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Задачей номер один называет 
развитие экономики руко-
водитель района Александр 
Романов:  будут создаваться 
новые производства, рабочие 
места - будут увеличиваться 
доходы людей,  поступления в 
местный бюджет, будут сред-
ства на реализацию социаль-
ных программ, проектов по 
благоустройству. 

Району необходимы инвесто-
ры. Что делается для их привлече-
ния? 19 марта благодаря совмест-
ной работе областных и районных 
властей, Агентства регионального 
развития в Думиничах побывал с 
рабочим визитом председатель со-
вета директоров группы компаний 
«Полет» Валерий Щербаков. 

Встреча началась с диалога 
заинтересованных сторон в адми-
нистрации района. Участие в об-
суждении наряду с Александром 
Романовым и Валерием Щербако-
вым приняли главный специалист 
по работе с инвесторами Агент-
ства регионального развития Ка-
лужской области Ольга Артюш-

В Думиничах для инвесторов – 
зеленый коридор

ина, представители профильных 
структур администрации, депутат 
РСП  Алла Шишова, ген. дирек-

тор ООО «Думиничская произ-
водственная компания» Александр 
Саватеев и руководитель «Пер-

13 марта в отделе образования про-
шел традиционный конкурс «Живая 
классика». Он посвящался юбилею 
Победы. С Великой Отечественной 
войной была связана и тематика про-
изведений. 

В состязании приняли участие ребята 
из 9 школ - трех городских, Новослобод-
ской, Чернышенской, Хотьковской, Брын-

Чтобы знали и помнили
ской, Вертненской, Паликской №2, всего 26 
человек. 

Работы оценивало жюри под руковод-
ством Оксаны Прохоровой.  Эксперты учи-
тывали выбор текста, его воздействие на 
слушателей, грамотность речи, дикцию, 
расстановку логических ударений и пауз. 

Участников конкурса тепло приветство-
вала его завсегдатай Елена Козлова, она по-
здравила чтецов, пожелала всем успехов, 
после чего и начались прослушивания.

***
Сколько уже сказано о той войне, 

сколько написано, прочитано, услышано, 
но тема неисчерпаема. Художественное 
слово, предназначенное для детей или для 
взрослых – неважно, оно всё так же берет 
за душу, трогает, заставляет сопереживать. 

Многие школьники не впервые на таком 
конкурсе: Юлия Чикуреева, Ольга Холопо-
ва, Анна Гурина, Владислав Старшинов, 
Софья Большая, Елизавета Никонорова, 
Юлия Оцебрик и другие. Есть и новички, у 
которых появился хороший шанс проявить 
себя, приобрести опыт публичных высту-
плений.

А какие глубокие были выбраны про-
изведения, какие разнообразные! Впрочем, 
без повторов не обошлось – особенно мно-
го досталось внимания отрывку «Леночка» 
Елены Пономаренко. Его исполнили чет-
веро, но каждый по-своему, и эта разность 
прочтения, надеюсь, тоже обогатила юных 
любителей прозы. 

«Солдатское сердце» Сергея Алексеева. 
Рассказ прекрасный, поучительный, патри-
отичный, но он - про войну 1812 года. Соб-
ственно, а почему «нет»? Да и декламиро-
вала Мария Фомкина очень даже неплохо.

Кстати, классик оказался нашим со-
временником, к тому же довольно попу-
лярным. Рассказов этого автора набралось 
несколько: «Злая фамилия», «Невидимый 
мост», «Мишка», «Подвиг у Дубосекова». 
Особенно понравился Сергей Алексеев 
брынским ребятам.

На мой взгляд, хорошо, что Виктория 
Тихонова, Наталья Денисова и Дарья Бры-
жах пришли на конкурс в военной форме. 
Прекрасно перевоплотилась в еврейскую 
женщину Анастасия Прусакова из Хотьков-
ской школы — этого потребовал ее отры-
вок из романа Василия Гроссмана. Декла-
мировать последнее письмо матери очень 
непросто, такой уж «тяжелый» текст. Не 
легче было и Юлии Оцебрик, эмоциональ-
но рассказавшей о ленинградской блокаде, 
о голоде и лишениях. 

Серьезный подход потребовался и юно-
му Антону Амелькину, который старатель-
но разыграл небольшую сценку с «Фото-
графиями» Анатолия Приставкина.

Окунуться еще раз в повесть-сказку 
«Крайний случай» Ильи Туричина было 
волнительно. Алена Денисова из Палик-
ской школы №2 прочитала последнюю гла-
ву, ту самую, в которой смерть превращает-
ся в бессмертие. 

Окончание на 3 стр.

спективы плюс» (с.Новослободск) 
Николай Рогозев, которые расска-
зали о деятельности своих компа-
ний и свободных инвестиционных 
площадках.  

Затем организаторы встречи 
устроили для потенциального инве-
стора экскурсию по ряду объектов: 
Валерия Щербакова познакомили 
со структурными подразделениями 
Думиничской производственной 
компании, в том числе с цехом по 

выпуску акриловых ванн и цехом 
точного литья, со швейным цехом 
МУП «Благоустройство», а также с 
двумя новослободскими компания-
ми – «Перспектива плюс» и «Лес-
ной союз».   

Окончательное решение по 
итогам визита будет известно поз-
же, но уже можно говорить о том, 
что скорее всего, у нас в районе 
появится новое производство. 

Елена Лесина.
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Главная тема Как там, на селе?

Повестка дня

В адрес Государственной Думы РФ будет направлена инициа-
тива фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания 
области по ужесточению требований, предъявляемых к легко-
вому такси.

 
Напомним, что не так давно в Калуге произошел инцидент, ког-

да конфликт между таксистом и двумя женщинами с ребенком за-
кончился рукоприкладством. С тем, чтобы впредь предотвратить 
подобные происшествия, председатель Законодательного Собра-

Депутаты Законодательного Собрания 19 марта единогласно 
проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин 
Калужской области» Анатолию Дмитриевичу Артамонову - 
председателю комитета по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации, возглавлявшему регион с 2000 по 2020 год.

 
С ходатайством об этом выступил ряд районных собраний, пре-

зидиум Консультативного Совета глав администраций районов и 
городских округов, представители общественных организаций.

 - В феврале мы заслушали отчет Анатолия Артамонова, в ко-
тором были обозначены все достижения региона за прошедшие 20 
лет. Самодостаточных регионов в Российской Федерации десяток с 
небольшим. Калужская область стала одним из них. Заслуги в этом 
Анатолия Артамонова неоспоримы, - отметил председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин, комментируя принятое 
решение.

Два коллектива удостоены звания 
«Трудовая слава Калужской области»

Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» на засе-
дании сессии присвоено двум предприятиям. Его удостоены акцио-
нерное общество «Калужский научно-исследовательский институт 

Депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Калужской области» 
Анатолию Артамонову

телемеханических устройств» и СПК «Нива». Они внесли суще-
ственный вклад в развитие экономического, социального, промыш-
ленного потенциала региона.

Наталья Гридина.

Разрастание борщевика на полях и на придорожных террито-
риях – проблема, актуальная практически для всех муниципа-
литетов области. 

Решить ее призван закон, принятый 19 марта депутатами Зако-
нодательного Собрания области.

Закон даст муниципалитетам возможность включить вопрос 
удаления борщевика Сосновского на землях населенных пунктов 

Принят закон, направленный на борьбу с борщевиком

в правила благоустройства. Соответственно за нарушение установ-
ленных правилами требований будет предусмотрена администра-
тивная ответственность. Будут разрабатываться и программы по 
борьбе с борщевиком.

 Вступит в силу данный закон с начала следующего года. Этот 
даст возможность заложить в бюджеты всех уровней средства на 
решение этой острой проблемы.

Марина Агафонова.

Открывая заседание сессии 19 марта, председатель Законода-
тельного Собрания, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» затронул тему распространения коронавируса.

 - В этой связи партией «Единая Россия» создан соответствующий 
координационный штаб, который проводит регулярные совещания, 
нацеливая соответствующие службы на работу. Вчера штаб закончил 
свою работу после 24 часов ночи. Мы обязательно будем координиро-
вать волонтерское движение. Это и «Волонтеры Победы» и волонте-
ры-медики. Всем членам партии «Единая Россия» поручено опекать 
людей старшего поколения, общаться с ними, созваниваться, интере-
соваться их здоровьем, но самое главное вовремя оказывать простую 
человеческую помощь - кому-то сходить за продуктами питания, ко-
му-то принести медицинские препараты, или даже вовремя вызвать 
скорую помощь, - сказал он.

 - Сегодня у нас здесь в области присутствует заместитель предсе-
дателя Совета Федерации РФ Андрей Анатольевич Турчак, который 
является секретарем генерального совета партии. Он будет контроли-
ровать работу нашего координационного штаба, проведет заседание, 
еще раз уточним все позиции, которые необходимо предпринимать в 
области, - добавил Виктор Бабурин.

 - Зарегистрирован пока один случай коронавируса в области (дан-
ные на момент проведения сессии. - Прим. редакции). Меры предпри-
няты. Возможности нашего министерства здравоохранения доста-
точно большие. Хотя ситуация в странах Европы настораживает. Мы 
должны готовиться к серьезной работе.

Виктор Бабурин в борьбе с коронавирусом 
призвал строго соблюдать меры, рекомендуемые специалистами

 В первую очередь, хочу призвать население, всех жителей области 
к тому, чтобы соблюдать порядок, элементарную дисциплину. В тех 
странах, где это было обеспечено, влияние коронавируса значительно 
меньше, чем, например, в Италии, где люди по своей ментальности 
другие. Говорят – сидите дома, они идут в кафе, общаются с туриста-
ми. И понеслось по всему миру. Сегодня надо просто выполнять эле-
ментарные требования. Если введен режим и надо пройти карантин, 
то надо добросовестно это выполнить.

 Что касается паники - она создается искусственно. И это работает 
на руку недобросовестным торговцам. Смели с прилавков – тут же все 
появляется, но цены уже другие. У нас все в стране есть и в достаточ-
ном количестве. 

 Что касается предстоящего голосования за поправки в Конститу-
цию, то Президент подписал Указ, установил дату на 22 апреля. Есть 
ли повод волноваться, когда нам введена норма о досрочном голосова-
нии. Приходите, пожалуйста, 19, 20, 21 апреля, или подайте заявление 
о досрочном голосовании, и к вам придут домой. Тем не менее, пре-
зидент подчеркнул, что в случае обострения ситуации эту дату можно 
изменить. Я уверен, что ситуация будет отслеживаться для принятия 
соответствующего решения. Поэтому повода для паники или волне-
ний у нас нет.

 Еще раз призываю строжайше соблюдать дисциплину и порядок 
и выполнять все требования координационного штаба, - подытожил 
председатель парламента.

 Оксана Галицкая.

Изменены сроки подачи документов на конкурс школьных музеев

В преддверии 75-летия Великой Победы в области проходит 
конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов». Напомним, что с этой ини-
циативой выступила фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании области.

 19 марта на заседании сессии в положение о конкурсе были 

внесены изменения. Изначально срок подачи заявок на конкурс 
был определен вплоть до 30 апреля. Депутаты приняли решение 
их сократить, чтобы успеть подвести итоги к 9 Мая. Работы будут 
приниматься до 31 марта. Итоги конкурса планируется подвести 
в период с 1 по 15 апреля, а процедуру награждения победителей 
планируется приурочить к празднованию 75-летия Победы.

Виктор Мамонтов.

Депутаты предложат Госдуме дополнить перечень требований к такси
ния, руководитель фракции Виктор Бабурин дал четкое поручение 
разработать соответствующие законодательные меры.

 В итоге депутаты подготовили проект федерального закона, 
призванный расширить перечень установленных к таксистам тре-
бований. В документе обозначено, что легковое такси, наряду со 
цветографической схемой, таксометром и опознавательным фона-
рем оранжевого цвета, должно быть в обязательном порядке обору-
довано детским креслом.

Александр Круглов.

Очередное совещание глав 
администраций состоялось 
в пятницу, провёл его Алек-
сандр Романов.

По первому вопросу повест-
ки выступила Светлана Сычёва. 
Она сообщила, что памятники 
на братских могилах, включен-
ные в план текущего года, бу-
дут отремонтированы до 1 мая. 
Ещё 4 памятника стоят в плане 
на 2021 год.

Александр Романов сооб-
щил, что деньги на Хлуднев-
ский мемориал пришли – 3 мил-
лиона, и сейчас готовятся торги.

О паспортизации воинских 
захоронений: Светлана Сычёва 
напомнила, что действующие 
(старые) паспорта датированы 
2014 годом, и сейчас подготов-
лены новые. Военкомат их ут-
вердил, но просит выслать под-
тверждения, на основании чего 
добавлены фамилии в списки. 
То есть, если они взяты из Книг 
Памяти или с сайта Министер-
ства обороны, то нужно так и 
указать.

Руководитель района пору-
чил Сычёвой подготовить обра-
зец и разослать его по поселе-
ниям.

О подготовке к общерос-
сийскому голосованию по по-
правкам в Конституцию расска-
зал председатель ТИК Сергей 
Романов. Он ознакомил глав с 
внесёнными в избирательное 
законодательство изменениями, 
касающимися органов местно-
го самоуправления, и сообщил, 
что думиничане, фактически 
проживающие в Москве и дру-
гих городах, могут открепиться 
по Интернету или через МФЦ. 

Сами поправки в Конститу-
цию, по которым пройдёт голо-
сование, уже опубликованы на 
официальных сайтах, и там их 
можно прочитать.

Елена Руденко (ЦРБ) сооб-
щила о текущей ситуации. Она 
спокойная, ажиотаж спал, и 
сейчас людей больше волнует 
не коронавирус, а предстоящий 
сезон работ на огороде. 

Заболеваемость гриппом 
и ОРВИ – приблизительно на 
уровне аналогичного периода 
прошлого года. С лекарства-
ми в больнице всё нормально, 
буквально вчера был большой 
завоз. «Главное – не забывай-
те мыть руки», - призвала всех 
Елена Руденко.

Николай Акишин.

Дан старт весенним поле-
вым работам. По оперативной 
сводке на 24 марта, в фермер-
ском хозяйстве Василия Волч-
кова вспахано 30 га.

В КХ «Братья Фетисовы» 
подкормлено 150 га многолет-
них трав и 27 га озимых.

По информации 
отдела сельского хозяйства 

и продовольствия.

Вести 
с мартовских 
полей

Совещание 
глав
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Помним и гордимся
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Дороги памяти

Награды 
к юбилею Победы

В нашем районе оста-
лось всего 68 тружеников 
тыла. Трое из них живут в 
с.Вёртное, и все – предста-
вительницы прекрасного 
пола. Недавно Александр 
Романов и Николай 
Гончаров побывали у них 
в гостях и торжественно 
вручили им юбилейные 
медали «75 лет Победы».

Первая, к кому зашли, – 
Наталья Ивановна Троши-
на. По документам ей 91 год, 
а на самом деле – уже 93. Она 
– ветеран совхоза «Вёртнен-
ский», работала дояркой на 
раздое первотёлок и телят-

ницей на откорме, получала 
800-граммовые среднесуточ-
ные привесы. Награждена 
медалями «За преобразова-
ние Нечерноземья» и «За до-
блестный труд».

Вторая из героинь - Ма-
рия Прокофьевна Акимки-
на в прошлом году отмети-
ла 96-летие, она старейшая 
жительница села. Родилась 
в д.Песочня, ныне не суще-
ствующей. Во время вой-
ны окончила школу ФЗО в 
Омске и работала электро-
монтёром. 

В 1957 г. Мария Проко-
фьевна вернулась в родную 

деревню, и с этого времени 
трудилась в животновод-
стве – дояркой и телятницей. 
Всегда была в передовых. В 
1988 г. переселилась в Вёрт-
ное и, уже будучи на пенсии, 
по просьбе совхозного руко-
водства ещё несколько лет 
работала на ферме.

Третья труженица тыла 
– Полина Сергеевна Ша-
рикова. По документам она 
с 1931-го, но на самом деле 
старше, и в прошлом году 
отметила 90-летие. Полина 
Сергеевна с военного 1943 
года работала в вёртненском 
колхозе «Новая заря» разно-

рабочей, затем учётчиком. 
После окончания техникума 
- главный бухгалтер, пред-
седатель сельсовета (1958-
1962), снова главный бухгал-
тер колхоза. 

В организованном в 1969 
году совхозе «Вёртненский» 
Полина Сергеевна работа-
ла бухгалтером расчётного 
стола, после получения ин-
валидности – уборщицей, и 
одновременно несколько лет 
топила баню. Её трудовой 
стаж – более 40 лет.

***
В деревнях Думиничи и 
Поляки проживают 4 тру-

женика тыла и 2 бывших 
малолетних узника кон-
цлагерей. Все они – жен-
щины. На прошлой неделе 
Александр Романов вместе 
с Николаем Гончаровым и 
главой сельской админи-
страции Галиной Чухон-
цевой вручил ветеранам 
медали «75 лет Победы».

Татьяна Яковлевна 
Прохорова – бывшая пе-
редовая доярка колхоза 
«Дружба», за высокие надои 
награждена медалью «За 
преобразование Нечернозе-
мья».

Наталья Демьяновна 
Курбатова – во время войны 
работала в колхозе, затем – в 
промкомбинате и районной 
больнице.

Мария Фёдоровна Ан-
клам – ветеран сельскохо-
зяйственного производства.

Аза Ивановна Улитина 
после окончания 7 класса по-
шла на чугунолитейный за-
вод и работала там до выхо-
да на пенсию – счетоводом, 
бухгалтером литейного цеха.

Александра Кузьми-
нична Шарапова 30 лет от-
работала в колхозе, и 15 лет 
– на чугунолитейном заводе.

Ольга Семёновна Ка-
ряушкина с 1962 года и до 
выхода на пенсию работала 
в колхозе «Дружба» дояркой, 
бригадиром по животновод-
ству.

Награждение проходи-
ло в торжественной обста-
новке. Александр Романов 
поблагодарил женщин за 
их самоотверженный труд, 
лично прикрепил каждой 
медаль и зачитал наградной 
Указ Президента. А Галина 
Чухонцева приготовила для 
ветеранов сладкие подарки.

Николай Акишин.

Министерством обороны Российской Федерации в рамках утверж-
денного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию 
мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите 
Отечества, реализуется проект «Дорога памяти». 

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом 
участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога 
памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами 
героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена до-
рога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников 
войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные 
портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. 

Министерство обороны России призывает граждан направлять имена и 
фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 год. Для того, 
чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в «Дороге памя-
ти», достаточно загрузить фотографию удобным способом, в том числе на 
портале «Память народа».

«Сохраним родные лица Победы» - это девиз акции по сбору фотогра-
фий.

Сбор материалов планируется завершить в апреле 2020г.
Отдел образования и отдел культуры 

администрации МР «Думиничский район».

Родные лица Победы
Воспитать патриотов

Окончание. Начало на 1 стр.
Я сразу вспомнил солда-

та Ивана с его материнской 
краюшкой хлеба на груди и 
подлого Фрица Рыжего лиса, 
который все же умудрился вы-
стрелить в спину воину-осво-
бодителю. Помню даже кри-
вое дуло поганого пистолета. 
А все потому, что познакомил-
ся с произведением еще в дет-
стве - в одном из журналов.

Очень понравились высту-
пления чернышенских дево-
чек. Юлия Чикуреева читала 
«Слово о малой родине» Шук-
шина, и читала как всегда за-
мечательно.

И пятикласснице Ксении 
Агаповой с материалом по-
везло. Об этом говорит уже 

Чтобы знали и помнили
название: «Небольшой рассказ 
о войне». Ксюша читала его 
взахлеб, но чувствовалось, что 
она всё понимает. 

***
Пока подводили итоги, би-

блиотекарь Татьяна Самонова 
рассказала ребятам историю 
создания песни про Безымян-
ную высоту, которая находит-
ся в Куйбышевском районе, 
продемонстрировала слайды.

Но вот все баллы подсчита-
ны, призеры определены. Еле-
на Козлова вновь обратилась 
к чтецам, выразила удовлет-
ворение, что сегодня все при-
коснулись к подвигу павших и 
живых солдат той войны, по-
благодарила детей и руководи-
телей, пожелала школьникам 

удачно окончить четверть, по-
том хорошо отдохнуть.

Елена Ивановна отметила, 
что работать со стихами все 
же проще, нежели с прозой, 
хотя бы потому, что их легче 
выучить. Тем не менее, ребя-
та показали хороший уровень 
подготовки. 

Лауреатами конкурса ста-
ли Наталья Карпушина из 
Думиничской СОШ №2 и 
Виктория Жукова (Брын-
ская СОШ). А победителем 
признана восьмиклассница 
из Вёртного Дарья Солиева.

Теперь призеры должны 
готовиться к защите чести 
района на областном уровне. 

Александр Капцов. 

Вертненские труженицы тыла. Старейшая жительница села Вертное Мария Прокофьевна Акимкина.

Ветераны из деревни Думиничи и деревни Поляки.
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Качество жизни

Вести из школ

Экскурсия в любой музей всегда 
очень познавательна и интересна. 
Дети  с нетерпением ждали этой 
поездки. И вот настал долгождан-
ный  день.  5 марта  ученики  2 и 3 
классов Паликской средней шко-
лы №2  посетили музей Хлуднев-
ской игрушки. 

Работники районной библиоте-
ки, где располагается музей, радуш-
но встретили шумную и любозна-
тельную группу детей. Школьников 
захватил увлекательный рассказ би-
блиографа Светланы Зайцевой о 
хлудневской игрушке. У детей воз-
никло огромное желание прикос-
нуться к  глиняному чуду, подержать 
в руках. Но музейные экспонаты тро-
гать нельзя! 

Выход нашёлся: народная умели-
ца Инесса Ахалова пригласила детей 
в районный Дом культуры  на   ма-
стер-класс. 

Инесса Алексеевна рассказала, 

В живописном экологически чистом 
месте в 50 км от Минска, посреди со-
снового бора с 28 февраля по 1 марта 
проходил  II Международный педаго-
гический  Инфофорум  для педагогов, 
психологов и сотрудников детских 
учреждений на тему «Эмоциональ-
ное выгорание педагогов. Профилак-
тика и способы преодоления».  Мы, 
учителя МКОУ «Брынская СОШ» 
Л.И. Абрамочкина, Е.В.Кувшинова,  
Т.А.Одажук, И.Н.Зубанова приняли в 
нем  участие.

  
Профессия учителя считается одной из 

самых благородных, но в то же время самой 
трудной сферой деятельности. Она сопря-
жена с серьезными рисками для здоровья и, 
безусловно, эмоциональными нагрузками и 
высоким уровнем стресса.

В 2019 году «Синдром эмоционального 
выгорания на работе» официально признан 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) заболеванием и включен в Междуна-
родный классификатор болезней (МКБ-11). 

В начале 2020  года команда организа-
торов «Инфофорума» поставила перед со-
бой цель: собрать специалистов, изучающих 
синдром и, работающих над его профилак-
тикой, для обучения   педагогов самым со-
временным подходам и техникам, помочь 
им избежать выгорания, а в лучшем случае 
избавиться от него, и вдохновить новыми 
идеями.

Как подчеркнул в своем приветственном 
слове идейный вдохновитель «Инфофору-
ма», основатель проекта infourok.ru  Игорь 
Жаборовский, в развитых странах специа-
листы фокусируются в первую очередь на 
профилактике синдрома. Например, в Изра-

Встреча с хлудневской игрушкой
что впервые глиняную игрушку уви-
дела в раннем детстве в руках своей 
бабушки Аграфены Фёдоровны Три-
фоновой. Так начался  творческий  
путь мастера хлудневского промыс-
ла. 

Инесса Ахалова раскрыла секре-
ты  создания  игрушки. Расположив-
шись за большим столом, школьники 
под руководством мастера слепили 
свою первую глиняную игрушку, и 
восторгу  детей не было предела. 

Благодарные школьники показа-
ли мастеру творческий проект «Де-
ревня мастеров». На память Инесса 
Алексеевна подарила ребятам су-
вениры из глины. Счастливые и до-
вольные дети вернулись  домой под 
звуки глиняной свистульки.

Татьяна Плохих, 
Наталья  Комиссарова  

учителя начальных классов  
Паликской СОШ №2. 

II Международный педагогический  Инфофорум
иле раз в 6 лет педагогам предоставляется 
оплачиваемый отпуск на год для восстанов-
ления сил. В наших реалиях, к сожалению, 
об эмоциональном выгорании чаще гово-
рят в контексте лечения, пост-фактум, ког-
да психологическому и физическому состо-
янию учителя уже нанесен ощутимый урон. 

Чтобы «Инфофорум» зарядил участ-
ников концентрированной пользой, орга-
низаторами был выбран интерактивный 
формат: воркшопы, мастер-классы, биоэ-
нергетическая и дыхательная гимнастика,  
деловые игры, творчество и танцы. Ми-
нимум теории - максимум пользы, только 
проверенные рекомендации, упражнения, 
советы и реальные приемы, которые по-
могают и которые можно применять в по-
вседневной жизни. И все это в небольших 
группах, в окружении соснового леса, с пе-
рерывами на отдых, с расслаблениями и ме-
дитациями.

Хоть и уставшие с дороги, но полные 
энтузиазма, мы с первой секунды активно 
включились в работу. Не боялись пробовать 
новое, с удовольствием проявляли себя во 
всех видах деятельности. На  «Инфофо-
руме» можно было не только приобретать 
знания и делиться опытом, но и рисовать, 
танцевать, общаться в неформальной ат-
мосфере с коллегами, петь песни у костра.  
Ни одно  наше пожелание не было оставле-
но организаторами без внимания.

 В первый день мы сразу же окунулись в 
удивительный мир танца и творчества.

Преподаватель творческих занятий для 
детей от 2 до 10 лет, автор методической 
программы «Citycraft» Александра Ивано-
ва  и педагог-психолог, клинический пси-
холог Ольга Блинова подошли к проблеме 
профессионального выгорания одновремен-
но с художественной и психологической то-

чек зрения. Нам предложили нарисовать 
свою птицу счастья,   и у каждого  она по-
лучилась своя, необыкновенно красивая. 
Как здорово,  что арт-терапия помогает 
отвлечься от забот и научиться управлять 
собственной жизнью.

На занятии танцтерапии наш спикер 
Янина Коновко рассказала, что танец - один 
из самых древних видов искусств, кото-
рый, возможно, появился еще до появления 
речи.   Специалисты танцедвигательной те-
рапии выделяют 7 групп мышц и суставов,   
все из которых  необходимо задействовать 
в практике.  Под  смех и аплодисменты друг 
друга  мы учились любить, осознавать и 
ощущать свое тело в пространстве, выра-
жать с его помощью эмоций и выплески-
вать негативную энергию.

На следующем занятии психолог, про-
фессиональный коуч, ведущая тренинго-
вых программ Наталья Аракелян раскрыла 
суть синдрома, перечислила группы особо-
го риска и научила педагогов проводить са-
модиагностику,  оценивать уровень стресса 
и подверженность выгоранию.

 Создатель и руководитель «Междуна-
родного изучения и практики осознанного 
дыхания», психолог, телесный и дыхатель-
ный терапевт Любовь Богданова рассказала 
о классификации методов и техник работы 
с дыханием, научила проводить самодиа-
гностику стрессовой нагрузки при помощи 
дыхания, а также дала массу эффективных 
практических упражнений, позволяющих 
сохранять равновесие жизненных ресур-
сов.

Спикер Кирилл Русинов поделился те-
лесными практиками, способствующими 
наполнению и правильному распределе-
нию жизненной энергии между всеми сфе-
рами жизни.

Воркшопы по медитации и терапевти-
ческой йоге помогли закрепить пройденный 
материал и настроиться на позитивное про-
должение дня. Участники делились новыми 
ощущениями легкости и заряженности, да-
вали себе и друг другу обещания продол-
жить делать упражнения дома, в перерывах 
между проверкой тетрадей.

 Телесный терапевт, психолог, мастер 
осознанного дыхания Артем Кузнецов за-
дался целью собрать самые действенные и в 
то же время простые инструменты по работе 
с осознанностью, чтобы каждый мог опыт-
ным путем выбрать наиболее продуктивный 
метод и без усилий практиковать его каждый 
день.

Опытные профессиональные психологи 
ответили на вопросы участников, оставши-
еся по прошествии всех мероприятий пре-
дыдущих дней. Обсудили стратегию при-
менения полученных знаний и техник в 
повседневной деятельности педагога.

Три дня, что мы находились на фору-
ме, пролетели мгновенно. Мы  получили 
сертификаты об участии в международном 
Инфофоруме. Также интенсивная трехднев-
ная работа позволила нам без труда пройти 
итоговую аттестацию и получить удостове-
рения о повышении квалификации «Эмоци-
ональное выгорание педагогов. Профилак-
тика и способы преодоления». По приезду 
мы охотно делились полученными знаниями 
с коллегами и близкими.

Осенью состоится III Международный 
педагогический  Инфофорум. Уважаемые 
коллеги, воспользуйтесь предложением от  
Инфоурока и побывайте на этом удивитель-
ном мероприятии, не пожалеете!  

Абрамочкина Л.И., Кувшинова Е.В., 
Одажук Т.А., Зубанова И.Н., учителя 

МКОУ «Брынская СОШ» .
 

Правила пожарной безопасности в лесу 
ЗАПРЕЩАЮТ:

•Бросать горящие спички и окурки.
•Употреблять при охоте пыжи из лег-

ковоспламеняющихся материалов.
•Оставлять в лесу промасленные или 

пропитанные бензином материалы (тряп-
ки, бумагу и т.п.).

•Заправлять горючим топливные баки 
работающих двигателей автомашин.

•Оставлять бутылки или осколки стек-
ла.

•Разводить костры в местах с сухой 
травой.

•Выжигать траву под деревьями, на 
полянах, стерню на полях. 

Согласно статье № 8.32 Федерального 
закона «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 

Правила пожарной безопасности в лесу
30.12.2001 № 195-ФЗ нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

 При обнаружении лесного пожара 
предупредите всех людей, находящихся 
поблизости, о необходимости выхода из 
опасной зоны; примите меры к его туше-
нию, а при невозможности это сделать со-
общите о нем работникам лесного хозяй-
ства, пожарной охраны, полиции, МЧС:

Единый номер экстренных служб 112
Прямая линия лесной охраны: 

8 800 100 94 00
Телефон доверия министерства 
природных ресурсов и экологии 

Калужской области 8-4842-76-45-36.

Постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 24.03.2020 
№168 принята районная программа 
МР «Думиничский район» «Укрепле-
ние общественного здоровья».

Районная программа «Укрепление 
общественного здоровья» разработана в 
рамках реализации региональной  про-
граммы «Укрепление общественного 
здоровья» и при методической помощи 
Калужского областного центра медицин-
ской профилактики. 

Целью районной программы являет-
ся обеспечение к 2026 году увеличения 
доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, за счет формирования среды, спо-
собствующей ведению гражданами здо-
рового образа жизни, включая здоровое 

С заботой о людях

Общественное здоровье
питание (в том числе ликвидацию микро-
нутриентной недостаточности, сокраще-
ние потребления соли и сахара), защиту 
от табачного дыма, снижение потребле-
ния алкоголя; а также за счет мотиви-
рования граждан к ведению здорового 
образа жизни посредством информаци-
онно-коммуникационной кампании, вов-
лечения граждан и некоммерческих ор-
ганизаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья и разработки 
и внедрения корпоративных программ 
укрепления здоровья. 

Создание каждому жителю района ус-
ловий и возможностей для ведения здо-
рового образа жизни в конечном итоге 
должно привести к улучшению состоя-
ния здоровья населения и увеличению 
ожидаемой продолжительности жизни.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  30 марта Вторник, 31 марта

НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12+
16.15 КЛЁН ТВ 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 
16+
22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
22.55 Моя история 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 
16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 «Ералаш» 12+
06.20 «СУЕТА СУЕТ» 12+
08.05 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «АРТИСТКА» 12+
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшо-
ва» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
22.35 «Кто так шутит?» 16+
23.05, 02.30 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+

НТВ
05.10, 03.45 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.00, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.30 «Русская Атлантида» 12+
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
0+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50 Власть факта 12+
12.50 «Испания. Теруэль» 12+
13.15 «Все можно успеть» 12+
13.55 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
14.25 Мультфильм 6+
15.10 Новости 16+
15.25 «Агора» 12+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.50 «Переменчивая планета 
Земля» 12+
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
00.00 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.25, 10.15, 13.30 «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+
09.25, 13.25 «Двое с пистолетами» 
16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.10, 11.45 «Среда обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
09.15 «ЕВА» 12+
10.10, 04.55 Мультфильмы 6+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» 12+
18.05 «Активная Среда» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
01.15 «За дело!» 12+
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 19.55, 01.50, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.00, 17.35, 21.30, 04.30 Вести 
16+

06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 14.25 5 студия 16+
11.10, 16.10 «Москва. Кремль. Пу-
тин» 16+
13.20, 14.35, 01.30 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
00.30 Футбол России 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45, 02.30, 04.05 Мульт-
фильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
02.10 «В мире животных» 12+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.05 На ножах 16+
06.50 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
13.10 Орел и решка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
01.45 Пятница News 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» 16+
09.10, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Ленд-лиз». «Союз по рас-
чету».
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
01.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.1 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.55 «Порча» 16+
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 «САМАРА 2» 16+

СПАС
05.00  «День Патриарха» 12+
05.15 «Новый завет вслух» 12+
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» 12+
05.45 «Вера в большом городе» 
16+
06.45 «Я хочу ребенка» 12+
07.15 «Главное с А. Шафран» 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.20, 15.00 «Монастырская 
кухня» 12+
09.50, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
0+
12.25 «Иван Карпов» 12+
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
14.00 «Русский обед» 6+
15.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
17.15, 17.55 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 12+
17.30, 21.30, 02.15 «Новый день» 
12+
19.00, 01.15 «Завет» 6+
22.50 «Прямая линия жизни» 12+
00.20 «Больше, чем любовь» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
11.20 Приходские хроники 0+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 22.50 Территория закона 
16+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 
12+
14.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12+
16.05 Моя история 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Моя отрада 12+
17.45 «Циолковский. Как стать ге-
нием» 12+
18.10 «Привалов. Личное дело 
прокурора» 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
23.05 Народовластие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 
16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 «Ералаш» 12+
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.40 «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» 16+
23.05, 02.30 «Одинокие звезды» 
16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
01.40 «Простые сложности» 12+

НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 
планета Земля» 12+
08.25, 14.20 Мультфильм 6+
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» 12+
13.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Эрмитаж» 12+
15.55 «Белая студия» 12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.35 «Театральная летопись» 12+
00.00 «Рим в кино и в действи-
тельности» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обита-
ния» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
09.15 «ЕВА» 12+
10.10, 04.55 Мультфильмы 6+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «За дело!» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» 16+
05.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 00.50, 01.50, 09.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 12.00 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45 5 
студия 16+
11.45, 13.45, 14.45, 19.45, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 14.10, 14.40, 
16.00, 20.45, 02.30, 04.05 Мульт-
фильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 02.15 На ножах 16+
06.50 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
13.10 Мир наизнанку 16+
22.00 Дикари 16+
01.45 Пятница News 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25 «Не факт!» 12+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Ленд-лиз». «Военная 
политэкономия» 16+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
01.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 «Порча» 16+
15.05 «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
23.00 «САМАРА 2» 16+
03.50 «Реальная мистика» 16+

СПАС
05.00 «День Патриарха» 12+
05.15 «Новый завет вслух» 12+
05.30 «Знак равенства» 16+
05.45 «Лица Церкви» 6+
06.00 «Встреча» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.15 «Завет» 6+
08.45, 04.15 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
0+
12.00 «Больше, чем любовь» 12+
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.30, 17.55 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 12+
22.50 «Матушка Сепфора. Птичка 
небесная» 12+
00.00 «Зачем Бог?!» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 1 апреля Четверг, 2 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
11.20 Театры России 12+
11.50 Моя история 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 
12+
14.50 Тайны разведки 16+
15.30 Карамзин 12+
16.00 Говорите правильно 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 18.45 Приходские хроники 
0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о 
важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Иерусалимские детали 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИС-
ПАНСКАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.30 Знаменитые соблазнители 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.45 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Сафро-
нов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
22.35 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» 16+
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Звезды легкого поведения» 
16+
01.35 «Простые сложности» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+

08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 
планета Земля» 12+
08.25, 14.20 Мультфильм 6+
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.45 «Вокруг смеха» 16+
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» 
12+
13.05 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
15.10 Новости 16+
15.25 «Блудный сын» 12+
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 «Как импрессионисты 
открыли Японию» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обита-
ния» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05, 23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+
09.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильмы 6+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
01.15 «Моя история» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.45, 
15.55, 00.50, 01.40, 09.00, 12.50, 
13.00, 14.45, 17.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 12.00 Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.25, 14.30, 15.30 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 00.35 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 14.40, 
17.35, 20.45, 02.30, 04.05 Мульт-
фильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
08.40 «Веселая карусель» 6+
09.20 «Невозможное возможно» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
16.30 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
02.10 «В мире животных» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 15.35 На ножах 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
13.10 Черный список 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.45 Пятница News 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25 «Не факт!» 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Ленд-лиз». «Поддержка с 
воздуха» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
01.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 «Порча» 16+
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 16+
23.05 «САМАРА 2» 16+

СПАС
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» 12+
05.45 «Вся Россия» 12+
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.20 «Завет» 6+
08.45, 04.15 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
11.55, 22.50 «Барбаросса» 12+
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
16.40, 17.55 «ПИРОГОВ» 0+
23.45 «Достучаться» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45, 21.00, 03.45 Интересно 16+
10.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 12+
11.05 Секретная папка 16+
11.45 Загадки космоса 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 
12+
14.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
15.55 Давай по взрослому 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Обитель рукотворная 12+
17.45 «Общество «Знание» 12+
18.20 Жемчужина горы Елеонской 
12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хроники 
0+
22.50 Дело особой важности - 2 
16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Софья Кашта-
нова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 «10 самых... Неожиданные 
звездные пары» 16+
23.05, 02.35 «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.35 «Переменчивая пла-
нета Земля» 12+
08.25, 14.20 Мультфильм 6+
08.40, 22.15 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.20 «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+
12.20, 18.50 «Игра в бисер» 12+
13.00 Корифеи российской 
медицины 12+
15.10 Новости 16+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 «Миссия полета к Солнцу» 
12+
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон» 
12+
00.00 Черные дыры 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.40, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «День ангела» 12+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
05.10, 11.45, 18.45 «Среда обита-
ния» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+
07.05, 23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+
09.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильмы 6+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 12+
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «Моя история» 12+
01.15 «Вспомнить все» 12+
01.40 «Живое русское слово» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГЕЙМЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
16.55, 19.55, 00.50, 01.50, 12.00, 
05.00 Вести 16+

06.45, 08.45, 13.55, 15.55 Истори-
ческий календарь 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
10.30, 13.20, 14.30, 15.20 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 14.45, 00.40, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 14.10, 14.40, 
16.05, 20.45, 02.15, 04.05 Мульт-
фильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Веселая ферма» 6+
09.35 «Веселая карусель» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
02.10 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
03.50 «Мастерская «Умелые руч-
ки» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 14.00, 02.15 На ножах 
16+
06.50 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Доктор Хаус 16+
13.05 Инсайдеры 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
20.55 Мир наизнанку 16+
01.45 Пятница News 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.25 «Не факт!» 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Ленд-лиз». «Броня Побе-
ды» 12+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+
01.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
02.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.15 «Суперкрепость по-русски» 
12+
05.00 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 «Порча» 16+
15.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 16+
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 16+
23.00 «САМАРА 2» 16+

СПАС
05.00 «День Патриарха» 12+
05.15 «Новый завет вслух» 12+
05.30 «Знак равенства» 16+
05.45 «Прямая линия жизни» 12+
07.00, 17.30, 21.30 «Новый день» 
12+
07.45, 19.00, 01.45 «Завет» 6+
08.45 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
11.55, 23.05 «Киев 1941» 12+
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «ДВОЕ В ПЕСКАХ» 6+
16.20, 17.55 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 0+
22.50 «Лица Церкви» 6+
00.15 «Серафим Вырицкий» 12+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 7 «ДВ» 26 марта 2020 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  3 апреля Суббота,  4 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
11.05 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
12.40 Дело особой важности - 2 
16+
13.25 Посидим 16+
13.40 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
14.50 Позитивные Новости 12+
15.00 Карт-бланш 16+
15.55 От края до края 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 20.15 Интересно 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
01.05 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «История Уитни Хьюстон» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
– Калуга 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг». 16+
00.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 12+

ТВЦ
06.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08.40, 11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00, 15.05 «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-
КАТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «СНАЙПЕР» 16+
01.05 «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
01.50 «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
02.30 «В центре событий» 16+

НТВ
05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 ЧП 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 13.35 «Миссия полета к 
Солнцу» 12+
08.20, 14.20, 02.35 Мультфильм 6+
08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
10.20 «МУЖЕСТВО» 12+
11.25 «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 «Ядерная любовь» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон» 
12+
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 «Царская ложа» 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ» 0+
23.30 «2 Верник 2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.10, 11.45 «Среда обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50 «Медосмотр» 
12+
06.00, 22.05, 03.55 «За дело!» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
07.20, 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, 
РАДИ КОТОРОГО НЕ СТРАШ-
НО УМЕРЕТЬ» 16+
09.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильмы 6+
10.20, 17.05 «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+
11.05, 17.45 «Большая страна: 
люди» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «Отра-
жение» 16+
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
00.40 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» 12+
02.25 «КРАСОТКИ» 12+
04.35 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.45 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
01.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 15.55, 
00.50, 04.50, 09.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00, 11.45, 17.35, 21.30 
Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 
24 16+
08.45 Экономика 16+
10.40, 15.40, 04.35 Двенадцать 16+
12.20, 16.20 Бесогон ТВ 16+
14.30, 15.20 5 студия 16+
18.00, 20.00, 03.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+
01.35, 05.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 14.10, 14.40, 
15.55, 20.45, 02.30 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 
6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05 На ножах 16+
06.50 Школа доктора 
Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
07.55 Обложка 16+
08.30 Доктор Хаус 16+
13.10 Мир наизнанку 16+
20.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 16+
22.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 16+
00.20 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.10 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
18.40 «Оружие Победы» 16+
19.15, 21.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ» 16+
21.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 16+
00.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 «Порча» 16+
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

СПАС
05.30 «Пилигрим» 6+
06.00 «Святыни России» 6+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 «Новый 
день» 12+
07.45, 19.00, 01.05 «Завет» 6+
08.45 Мультфильм 6+
09.20, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.50, 22.15 «Rе: акция» 12+
10.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
11.55 «Оборона Севастополя» 12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
15.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ, И Я 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
0+
16.45, 17.55 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 0+
22.50 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
23.50 «Res Publica» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Загадки космоса 12+
10.15 Невидимый фронт 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вспомнить все 12+
11.30 Москва - фронту 16+
12.15 Территория закона 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
13.50 История военных парадов 
на Красной площади 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 0+
16.15 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
21.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
23.05 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
00.50 «ЛАБИРИНТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.50 Большая игра 16+
00.00 «ЕВА» 18+
01.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
16+
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ» 12+
00.40 «ВЕРНОСТЬ» 12+

ТВЦ
07.25 «Православная энциклопе-
дия» 12+
07.55 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 12+
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
17.10 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
00.50 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
01.35 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+
02.10 «Кто так шутит?» 16+
02.40 «Постскриптум» 16+

НТВ
05.15 ЧП 16+
05.40 «АФОНЯ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 В. Брюсов «Блудный сын» 
12+
07.05, 02.20 Мультфильм 6+
07.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ» 0+
12.10 «Праотцы» 12+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.10, 01.30 «Дикие Анды» 12+
14.00 «Архи-важно» 12+
14.30 «Берег трамвая» 12+
15.10 «СТЮАРДЕССА» 0+
15.50 «Шигирский идол» 12+
16.30 Музыка на канале 12+
18.00 «Технологии чистоты» 12+
18.40 «Страна Данелия» 12+
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
21.00 «Агора» 16+
22.00 «СИБИРИАДА» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон».

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 19.20 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 
12+
08.00, 23.40 «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?» 12+
08.30, 04.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.20 Музыкально-театральная 
постановка «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
17.10 «Среда обитания» 12+
17.20 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 «КРАСОТКИ» 12+
22.00 «День русского романса в 
Кремле» 12+
00.10 «ДИРЕКТОР» 12+
02.35 «ВЕРНОСТЬ» 6+
03.55 «Послушаем вместе. Рим-
ский-Корсаков» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.45 «СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли» 16+
17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.10 «БЕН-ГУР» 16+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова 16+
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 03.00, 05.00, 18.20 
Вести 16+
08.35, 21.35, 01.35 Погода 24 16+
09.45 Двенадцать 16+
10.00 Международное обозрение 
16+

11.20, 15.20, 22.20 Бесогон ТВ 16+
12.30, 16.20 Репортаж 16+
14.35 Церковь и мир 16+
20.35, 02.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+
00.30 Формула власти 16+
05.30 Вопрос науки 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 12.55, 
20.45, 02.30 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
02.05 «Лабораториум» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 10.00, 03.10 Орел и решка 
16+
06.35 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЕНКА» 12+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина+1. 16+
11.10 «Голубая планета 2» 16+
14.20, 22.35 «ДОСПЕХИ БОГА 
2: ОПЕРАЦИЯ КОНДОР» 16+
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 16+
18.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 16+
20.45 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
00.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм 6+
06.50, 08.15 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 16+
12.30 «Круиз-Контроль» 12+
13.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 12+
15.30 «Сделано в СССР» 12+
16.15, 18.25 «История русского 
танка» 12+
18.10 «Задело!» 16+
23.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
02.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.00, 01.55 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+

СПАС
05.30 «Новый день» 12+
06.15 «Монастырская кухня» 12+
07.15 «Я очень хочу жить. Д. 
Донцова» 16+
07.55, 04.25 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30, 01.30 «Пилигрим» 6+
09.00 «Завет» 6+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.00 «РАДУГА» 12+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Я хочу ребенка» 12+
14.30 «В поисках Бога» 12+
15.00 «Оборона Севастополя» 12+
16.00 «Русский обед» 6+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 
12+
20.00, 02.00 «Встреча» 12+
21.00, 03.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом» 16+
22.00 «Идущие к... Послесловие» 
16+
22.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ, И Я 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 5 апреля

Нас информируют

Разъясняет специалист

Предлагаю ознакомиться с 
ответами на часто задавае-
мые вопросы о коронавирус-
ной инфекции.

Что такое коронавиру-
сы?

Коронавирусы — это се-
мейство вирусов, которые 
преимущественно поражают 
животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться че-
ловеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, 
протекают в лёгкой форме, не 
вызывая тяжёлой симптомати-
ки. Однако бывают и тяжёлые 
формы, такие как ближнево-
сточный респираторный син-
дром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы забо-
левания, вызванного новым 
коронавирусом?

Чувство усталости, затруд-
нённое дыхание, высокая тем-
пература, кашель и/или боль 
в горле, симптомы во многом 
сходны со многими респира-
торными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп. Если 
у вас есть аналогичные симпто-
мы, подумайте о следующем: 
Вы посещали в последние две 
недели зоны повышенного ри-
ска (страны, где зафиксировано 
множество случаев коронави-
русной инфекции)? Вы были в 
контакте с кем-то, кто посещал 
в последние две недели в зоны 
повышенного риска (страны, 
где зафиксировано множество 
случаев коронавирусной ин-
фекции)? 

Если ответ на эти вопросы 
положителен - к симптомам 
следует отнестись максималь-
но внимательно.

Как передаётся корона-
вирус?

Как и другие респиратор-
ные вирусы, коронавирус рас-
пространяется через капли, 
которые образуются, когда ин-
фицированный человек кашля-
ет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда 
кто-то касается любой загряз-
нённой поверхности, например 
дверной ручки. Люди заража-
ются, когда они касаются за-
грязнёнными руками рта, носа 
или глаз. Изначально вспышка 
произошла от животных, пред-
положительно, источником 
стал рынок морепродуктов в 
Ухани, где шла активная тор-
говля не только рыбой, но и 
такими животными, как сурки, 
змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от за-
ражения коронавирусом?

Самое важное, что можно 
сделать, чтобы защитить себя, 
— это поддерживать чистоту 

Одиннадцать вопросов о коронавирусе
рук и поверхностей. Держи-
те руки в чистоте, часто мой-
те их водой с мылом или ис-
пользуйте дезинфицирующее 
средство. Также старайтесь не 
касаться рта, носа или глаз не-
мытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно 
свершаются нами в среднем 15 
раз в час). Носите с собой де-
зинфицирующее средство для 
рук, чтобы в любой обстановке 
вы могли очистить руки. Всег-
да мойте руки перед едой. 

Будьте особенно осто-
рожны, когда находитесь в 
людных местах, аэропортах и 
других системах обществен-
ного транспорта. Максималь-
но сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, и 
не касайтесь лица. Носите с 
собой одноразовые салфетки и 
всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихае-
те, и обязательно утилизируй-
те их после использования. 
Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из 
общих упаковок или посуды, 
если другие люди погружали 
в них свои пальцы. Избегайте 
приветственных рукопожатий 
и поцелуев в щеку, пока эпи-
демиологическая ситуация не 
стабилизируется. На работе 
регулярно очищайте поверхно-
сти и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура ком-
пьютера, панели оргтехники 
общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).

Как правильно носить 
медицинскую маску?

1.Аккуратно закройте нос 
и рот маской и закрепите её, 
чтобы уменьшить зазор между 
лицом и маской.

2.Не прикасайтесь к маске 
во время использования. После 
прикосновения к использован-
ной маске, например, чтобы 
снять её, вымойте руки.

3.После того, как маска 
станет влажной или загрязнён-
ной, наденьте новую чистую и 
сухую маску.

4.Не используйте повторно 
одноразовые маски. Их следу-
ет выбрасывать после каждого 
использования и утилизиро-
вать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профи-

лактике коронавируса. Объяс-
ните детям как распространя-
ются микробы и почему важна 
хорошая гигиена рук и лица. 
Убедитесь, что у каждого в 
семье есть своё полотенце, на-
помните, что нельзя делиться 
зубными щётками и другими 
предметами личной гигиены. 
Часто проветривайте помеще-
ние.

Можно ли вылечить но-
вый коронавирус?

Да, разумеется. Однако не 
существует специфического 
противовирусного препарата 
от нового коронавируса - так 
же, как нет специфического 
лечения от большинства дру-
гих респираторных вирусов, 
вызывающих простудные за-
болевания. 

Вирусную пневмонию, 
основное и самое опасное ос-
ложнение коронавирусной ин-
фекции, нельзя лечить анти-
биотиками. В случае развития 
пневмонии - лечение направ-
лено на поддержание функции 
лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов ри-

скуют заразиться вирусом. В 
заявлении комиссии по здра-
воохранению Ухани говорит-
ся, что возраст 60 самых по-
следних случаев составляет 
от 15 до 88 лет. Однако, как и 
в случае большинства других 
вирусных респираторных за-
болеваний, дети и люди старше 
65 лет, люди с ослабленной им-
мунной системой - в зоне риска 
тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для но-
вого коронавируса? 

В настоящее время такой 
вакцины нет, однако, в ряде 
стран, в том числе в России в 
научных организациях Роспо-
требнадзора уже начаты её раз-
работки.

В чем разница между 
коронавирусом и вирусом 
гриппа?

Коронавирус и вирус грип-
па могут иметь сходные сим-
птомы, но генетически они 
абсолютно разные. Вирусы 
гриппа размножаются очень 
быстро - симптомы проявля-
ются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу тре-
буется для этого до 14 дней.

Как определить у себя на-
личие коронавируса?

Своевременная диагно-
стика является одним из важ-
нейших мероприятий при воз-
никновении угрозы появления 
и распространения нового 
коронавируса на территории 
России. Лабораторные иссле-
дования на коронавирусную 
инфекцию проводятся только 
в лабораториях ФБУЗ «Центр 
Гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области», которые 
оснащены необходимым обо-
рудованием и разработанными 
средствами диагностики.

Наталья Огородникова, 
и.о. министра 

здравоохранения 
Калужской области.

Сроки оказания государственной услуги 
- 3 рабочих дня.

Услуга предоставляется бесплатно.
Для получения услуги заполните заявле-

ние в электронном виде, внеся в него данные 
паспорта гражданина РФ или заграничного 
паспорта РФ (для лиц, постоянно проживаю-
щих за пределами РФ).

Отправьте заявление и дождитесь резуль-
татов его проверки.

В ваш личный кабинет на сайте Gosuslugi.
ru придёт приглашение посетить подразделе-
ние  МОМВД России «Сухиничский». Сооб-
щение придет выбранным вами способом: 

Снятие гражданина с регистрационного учета 
по месту пребывания через портал госуслуг

оповещением в мобильном приложении, 
SMS-сообщением или по электронной почте.

В назначенное время посетите подразде-
ление управления по вопросам миграции.

Принесите оригиналы документов, ука-
занных в заявлении. Сотрудник ОВМ сверит 
данные оригинальных документов с данны-
ми, указанными в электронном заявлении.

Получите уведомление о снятии с учета.
Вы получаете уведомление о снятии по 

месту временного пребывания.
Ю.Пискарева, 

начальник ОВМ МОМВД России
«Сухиничский», майор полиции.                                                                                                    
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20 марта состоялось заседание очередной 
55-й сессии районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район». 

Перед началом работы глава муници-
пального района Владимир Болотов еще раз 
поздравил коллег с тем, что Думиничский 
район занял 3 месте в областном конкурсе на 
лучшую организацию работы органов мест-
ного самоуправления.

В ходе заседания депутаты рассмотрели 
4 вопроса повестки:  утвердили изменения 
и дополнения в бюджет района на 2020 год, 
план нормотворческой деятельности РСП, 
Положение о порядке принятия решения о 

Сессия РСП

1.Настоящее Положение о порядке принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального района «Ду-
миничский район» мер ответственности (далее — Поло-
жение) определяет порядок применения к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муници-
пального района «Думиничский район», представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131- ФЗ).

2.К категории лиц, указанных в пункте 1 Положения, 
относятся глава администрации муниципального обра-
зования муниципальный район «Думиничский район» и 
депутаты Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район», осуществляющие 
свои полномочия на постоянной и непостоянной основе.  

3. Не могут быть расценены как несущественные 
допущенные лицами, определенными в пункте 2 Положе-
ния, следующие нарушения:

-не представление сведений о своих доходах, расхо-
дах, имуществе, обязательствах имущественного харак-
тера; 

-не представление сведения о доходах, расходах, иму-
ществе, обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и/или несовершеннолетних детей, если лицо 
не обратилось в подразделение по  профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений с заявлением о невоз-
можности сделать это по объективным причинам; 

-сокрытие фактов приобретения земельных участ-
ков, объектов недвижимого имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг;

-сокрытие банковского счета, движение денежных 
средств по которому в течение отчетного года не было 
объяснено исходя из доходов лиц;

-представление недостоверных сведений, способ-
ствующих сокрытию информации о нарушении запретов, 
в том числе:

а) о получении дохода от предпринимательской дея-
тельности;

б) о владении акциями, долями участия в коммерче-
ских организациях, при том, что лицо фактически уча-
ствует в управлении этой коммерческой организацией;

в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерально-
го закона от 07.05. 2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;   сокрытие сведений 
о находящемся в собственности недвижимом имуществе, 
расположенном за пределами Российской Федерации;

- завышение общей суммы полученных доходов либо 
указание реально не полученных доходов с целью обосно-
вания факта приобретения недвижимого имущества на 
законные доходы;

- завышение общей суммы вкладов в банках и иных 
кредитных организациях с целью обоснования факта при-
обретения недвижимого имущества;

- завышение общей суммы полученных кредитов 
и займов, которые играют или могут сыграть ключевую 
роль в обосновании приобретения недвижимого имуще-
ства (может осуществляться путем завышения сумм ре-
ально полученных кредитов, а также указания кредитов и 
займов, которые получены, не были);

-  указание заниженной стоимости совершенных 
сделок по приобретению земельных участков, объектов 
недвижимого имущества, транспортных средств, ценных 
бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить 
исходя из доходов.

4.В отношении главы администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Думиничский 
район», помимо нарушений указанных в пункте З Поло-
жения, также не может быть расценено как несуществен-
ное нарушение о представлении недостоверных сведений, 
способствующих сокрытию информации о наличии кон-
фликта интересов, в том числе:

а) о получении доходов от организации, в отношении 
которой лицо выполняет функции муниципального управ-
ления (доходов от работы по совместительству, доходов от 
ценных бумаг, чтения лекций и т.п.);

б) о получении доходов от продажи имущества по 
цене, существенно выше рыночной, если покупателем яв-
ляется организация, в отношении которой лицо выполняет 
функции муниципального управления;

в) о получении кредитов, займов от организации, в 
отношении которой лицо выполняет функции муници-
пального управления;

г) о наличии в собственности у лица и (или) его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка ценных 
бумаг организации, в отношении которой лицо выполняет 
функции муниципального управления;

д) о появлении в собственности у лица и (или) его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка земель-
ных участков, объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортного средства, приобретенного на льготных 
условиях (по цене существенно ниже рыночной) у орга-
низации, в отношении которой лицо выполняет функции 
муниципального управления.

5.  Рассмотрение заявления Губернатора Калужской 
области о применении в отношении лиц, указанных в пун-
кте 2 Положения, меры ответственности осуществляется 
на заседании представительного органа муниципального 
образования муниципальный район «Думиничский рай-
он».

6.  При поступлении в представительный орган му-
ниципального образования муниципальный район «Ду-
миничский район» заявления Губернатора Калужской 
области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ, председатель 
представительного органа муниципального образования 
муниципальный район «Думиничский район» или лицо 
его замещающее, в срок не позднее 3 рабочих дней с мо-
мента регистрации соответствующего заявления, иници-
ирует проведение заседания представительного органа 
муниципального образования муниципальный район «Ду-
миничский район», а также:

1)письменно уведомляет лицо, в отношении которого 
поступило заявление, о содержании поступившего заяв-
ления, о дате, времени и месте рассмотрения заявления;

2)разъясняет порядок принятия решения о примене-
нии мер ответственности к лицу, в отношении которого 
поступило заявление;

3) предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по существу выяв-
ленных нарушений, которые будут оглашены при рассмо-
трении заявления.

7.На заседании представительного органа муници-
пального образования муниципальный район «Думи-
ничский район» при рассмотрении заявления рассматри-
ваются все обстоятельства, являющиеся основанием для 
применения мер ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131- ФЗ, к лицу, указанному в пункте 2 Положения.

Председатель представительного органа муници-
пального образования муниципальный район «Думи-
ничский район» или лицо его заменяющее:

 - оглашает поступившее заявление Губернатора Ка-
лужской области; 

 -  оглашает меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ; 

 - разъясняет присутствующим депутатам предста-
вительного органа муниципального образования му-

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

20 марта 2020 года   № 10                                                                             

Об утверждении Положения о порядке 
принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления 
муниципального района «Думиничский район» 

мер ответственности
В соответствии с частями 7.2 – 7.3-2 статьи 40 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 3.1. Закона Калужской области 
от 20.09.2017 № 236-03 «О порядке представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, должности Гла-
вы местной администрации по контракту, и лицами, заме-
щающими указанные должности, Губернатору Калужской 
области и порядке проверки достоверности и полноты 
таких сведений», Уставом муниципального района «Ду-
миничский район» Районное Собрание представителей 
решило:

1. Утвердить Положение о порядке принятия реше-
ния о применении к депутату. члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» мер ответственности.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
опубликования  в районной газете «Думиничские ве-
сти», подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                           

Приложение к решению РСП от 20.03.2020г.№10
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального района 

«Думиничский район» мер ответственности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Думиничский район», Районное 
Собрание представителей решило:

1. Внести следующие изменения в решение Районно-
го Собрания представителей МР «Думиничский район» 
от 21.12.2017 № 73 «О предложении принять осущест-
вление части полномочий по решению вопроса местного 
значения органами местного самоуправления сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района 
«Думиничский район» (в ред. реш. от 27.03.2019 №14) 
(далее - Решение): 

1.1.  В п.1.1. Решения:
 - пп.1.1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.1. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения;»;
- пп.1.1.2. и пп.1.1.3 признать утратившими силу;
1.2. В п.1.2. Решения:
- пп.1.2.1. изложить в следующей редакции:
«1.2.1. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения;»;
1.3. В п.1.3. Решения:
- пп.1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. вывоза ТКО с кладбища, спила и уборки ава-

рийных деревьев на территории общественного кладбища, 
расположенного на территории сельского поселения;». 

1.4. В п.1.4. Решения:
- пп.1.4.1. изложить в следующей редакции:
«1.4.1. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения;»;
- пп.1.4.2. признать утратившим силу;
1.5. В п.1.5. Решения:
- пп.1.5.2. изложить в следующей редакции:
«1.5.2. приобретения бункера для ТКО и его установ-

ки, устройства площадки для сбора ТКО на общественном 
кладбище в деревне Пыренка;»;

- дополнить п.1.5. Решения пп.1.5.5. следующего со-
держания:

«1.5.5. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 
территории сельского поселения;»;

1.6. В п.1.6. Решения:
- пп.1.6.2. изложить в следующей редакции:
«1.6.2. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения;»;
1.7. В п.1.7. Решения:
- пп.1.7.2 изложить в следующей редакции:

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», учитывая остатки денежных средств 
бюджета муници-пального района «Думиничский район», 
образовавшиеся на 01.01.2020 года,  Районное Собрание 
представителей муниципального района «Думиничский 
район» решило:

1.Внести следующие изменения и дополнения в 
решение Районного Собрания предста-вителей МР «Ду-
миничский район» от 20.12.2019 года № 63 «О бюджете 
муниципального района «Думиничский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (да-лее – 
Решение):  

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить следующие основные характеристики 

местного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 

534 210,9 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений 402 789,3 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 
564 111,2 тыс. рублей; 

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МР «Думиничский район» в сумме 14 280,7 тыс.рублей;

- нормативную величину резервного фонда админи-
страции МР «Думиничский район» в сумме 150,0 тыс.
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс.руб.;

- дефицит местного бюджета в сумме 29 900,3 тыс.
рублей».

1.2. Приложение №4 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к данному Решению.

1.3. Внести изменения в приложение №10 к Решению 
согласно приложению №2 к дан-ному Решению.

1.4. Внести изменения в приложение №12 к Решению 
согласно приложению №3 к дан-ному Решению.

1.5. Внести изменения в приложение №14 к Решению 
согласно приложению №4 к дан-ному Решению.

1.6. Таблицу 3 приложения №16 к Решению изложить 
в новой редакции согласно прило-жению №5 к данному 
Решению.

1.7. Приложение №18  к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению №6 к данному Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
опубликования в районной газете «Думиничские вести, 
подлежит опубликованию на официальном сайте Законо-
дательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru  и размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения 
возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам 
(Комаров М.В.). 

В.А.Болотов, глава района.   

Полный текст решения опубликован на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской 
области www.zskaluga.ru  и размещен на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоу-
правления МР «Думиничский район» мер 
ответственности, а также  изменения в ре-
шение РСП МР «Думиничский район» №73 
от 21.12.2017 года «О предложении принять 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопроса местного значения органами 
местного самоуправления сельских поселе-
ний, входящих в состав МР «Думиничский 
район» (в ред. реш. 27.03.2019 №14). 

Участие в работе сессии приняли руково-
дитель района Александр Романов, прокурор 
района Наталья Аксенова. 

ниципальный район «Думиничский район» недопусти-
мость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о 
применении меры ответственности и предлагает указать 
наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседа-
нии и при его наличии отказаться от участия в принятии 
решения либо предлагает депутатам решить вопрос об 
отстранении от принятия решения о применении меры от-
ветственности депутата, имеющего конфликт интересов;

- объявляет о наличии кворума для решения вопроса 
о применении меры ответственности;  

- предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать пояснения по существу выявленных нару-
шений; 

- предлагает депутатам представительного органа 
муниципального  образования муниципальный район 
«Думиничский район» высказать мнения относительно 
рассматриваемого вопроса;

 - объявляет о начале голосования;
 - оглашает результаты голосования.
8. Неявка лица, в отношении которого поступило 

заявление, извещенного о месте и времени заседания, не 
препятствует рассмотрению заявления.

9. По итогам голосования представительный орган 
муниципального образования муниципальный район 
«Думиничский район» принимает определенное итогами 
голосования решение, в котором в обязательном порядке 
указывается:

 - обоснование, позволяющее считать несуществен-
ными искажения представленных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- обоснование применения избранной меры ответ-
ственности.

10. Решение принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов представительно-
го органа муниципального муниципальный район «Ду-
миничский район» открытым голосованием в порядке, 
установленном регламентом представительного органа 
муниципального образования муниципальный район «Ду-
миничский район».

11. Решение по результатам рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности должно быть принято 
не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования муни-
ципальный район «Думиничский район» заявления Губер-
натора Калужской области.

 12.Выписка из протокола заседания представитель-
ного органа муниципального образования муниципаль-
ный район «Думиничский район» и принятое решение о 
применении мер ответственности не позднее 5 рабочих 
дней с момента принятия решения, должны быть вручены 
под роспись либо направлены любым доступным спосо-
бом, с подтверждением факта направления лицу, в отно-
шении которого принято решение, а также обнародовано в 
порядке, предусмотренном для обнародования норматив-
ных правовых актов.

13.Копии выписки из протокола заседания предста-
вительного органа муниципального образования муни-
ципальный район «Думиничский район» и принятого 
решения о применении мер ответственности в течение 5 
рабочих дней направляются Губернатору Калужской об-
ласти;

14. В случае несогласия с принятым решением лица, 
указанные в пункте 2 Положения, вправе обжаловать его в 
установленном законом порядке.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

20 марта 2020 года   № 11                                                                     

О внесении изменений в решение 
Районного Собрания представителей МР 

«Думиничский район» № 73 от 21.12.2017 года 
«О предложении принять осуществление части 
полномочий по решению вопроса местного 

значения органами местного самоуправления 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Думиничский 
район» (в ред. реш. от 27.03.2019 №14)

«1.7.2. вывоза ТКО с кладбища, спила и уборки ава-
рийных деревьев на территории общественного кладбища, 
расположенного на территории сельского поселения.»;

1.8. п.1.8. Решения дополнить пп.1.8.4 следующего 
содержания:

«1.8.4. вывоза ТКО с кладбища, расположенного на 
территории сельского поселения.»;

1.9. В п.1.9. Решения:
- пп.1.9.1. изложить в следующей редакции:
«1.9.1. вывоза ТКО с кладбища, расположенного на 

территории сельского поселения;»;
1.10. В п.1.10. Решения:
- пп.1.10.1. изложить в следующей редакции:
«1.10.1. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения;»;
1.11. п.1.11. Решения дополнить пп.1.11.3 следующе-

го содержания:
 «1.11.3. вывоза ТКО с кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения;»;
1.12.  В п.1.12. Решения:
- пп.1.12.2. признать утратившим силу;
- пп.1.12.4. изложить в следующей редакции:
«1.12.4. вывоза ТКО с кладбищ, спила и уборки ава-

рийных деревьев на территории общественных кладбищ, 
расположенных на территории сельского поселения.»;

1.13. п.1.13. Решения дополнить пп.1.13.3 следующе-
го содержания:

«1.13.3. вывоза ТКО с кладбища, расположенного на 
территории сельского поселения;».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опу-
бликования в районной газете «Думиничские вести», под-
лежит размещению на официальном сайте www.zskaluga.
ru и на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                 

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

20 марта 2020 года   № 12                                                                 

О внесении изменений и дополнений 
в решение Районного Собрания представи-
телей от 20.12.2019 № 63 «О бюджете 
муниципального района «Думиничский 

район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Районное Собрание представителей МР «Думи-
ничский район» решило:

1.Утвердить план нормотворческой деятельности 
Районного Собрания представителей на 2020 год (прила-
гается).

2.Настоящее решение вступает в силу с даты его под-
писания.

3.Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на старшего инспектора-делопроизводителя Район-
ного Собрания представителей МР «Думиничский район» 
Гончарова Н.А.

В.А.Болотов, глава муниципального района.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

20 марта 2020 года   № 13        

Об утверждении плана нормотворческой 
деятельности Районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район»
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Постановление администрации МР «Думиничский район»
19 марта 2020 года     №151

№   Ответственный  Наименование подразделения
п/п   
1     Шарометьева   И.о. управляющего делами администрации 
       Ирина Владимировна МР «Думиничский район»  
2    Пруглова   Заведующий отделом сельского хозяйства
       Вера Викторовна  и продовольствия администрации МР «Ду 
   миничский район»
3     Зюзин Сергей Иванович Охотовед ГКУ КО «Калугаоблохота» 
   (по согласованию)
4     Гурцев   Председатель РОКООООиР 
      Александр Михайлович (по согласованию)
5     Кувшинов Игорь Алексеевич Председатель СПК «Рыбный» 
    (по согласованию)
6     Волчков   Заместитель генерального директора по
       Александр Леонидович охотхозяйству ООО «АПФ «Хотьково» 
   (по согласованию)

1. Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного животного 
на территории МР «Думиничский район» (далее - Порядок) определяет меро-
приятия, осуществляемые по розыску собственника (владельца) безнадзорного 
животного на территории МР «Думиничский район»  (далее - мероприятия по 
розыску).

2. Мероприятия по розыску осуществляются отделом сельского хозяйства 
и продовольствия  администрации МР «Думиничский район» (далее - Отдел).

3. Мероприятия по розыску проводятся в течение трех месяцев или 90 
дней с момента поступления заявления в отдел сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации МР «Думиничский район» о задержании безнад-
зорного животного, но при наличии признаков (ошейник, клеймо, микрочип) 

 В целях недопущения распространения на территории Думиничского 
района новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Поста-
новлением правительства Калужской области от 17 марта 2020 года №200 «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил терри-
ториальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  в связи с введением с 
9.00 17 марта 2020 года до 9.00 30 апреля 2020 года режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской 
области,  руководствуясь Уставом МР «Думиничский район»,  постановляю:

1.  Предприятиям и организациям, находящимся на территории муни-
ципального района «Думиничский район» независимо от их  организаци-
онно-правовой формы временно приостановить проведение на территории 
Думиничского района досуговой, развлекательной и просветительской деятель-
ности, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников 
более 50 человек.

2. Гражданам:
2.1. Посетившим территории, где зарегистрированы случаи новой короно-

вирусной инфекции (2019-nCoV):
2.1.1. Сообщить о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания и другую необходимую информацию в Думиничскую участ-
ковую больницу. 

2.1.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинской организации.

2.1.3. Соблюдать постановление санитарных врачей  о нахождении в ре-
жиме изоляции на дому.

2.2. Прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Респу-
блики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных го-
сударств – членов Европейского Союза, Республики Сербия, Республики Ал-
бания, Соединенного Королевства Великобритании, и Северной Ирландии, 
Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андора, Королев-
ства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, 
Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Укра-
ины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики 
Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пун-
ктом 2.1. настоящего постановления обеспечить самоизоляцию на дому на срок 
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

2.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражда-
нами, указанными в п. 2.2. настоящего постановления, а также с гражданами, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, 
обеспечить самоизоляцию на дому в срок, указанный в пункте 2.2. настоящего 
постановления, либо на срок, указанный в постановлении санитарных врачей. 

3. Отделу образования администрации МР «Думиничский район»:
3.1. В общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Думиничского района, ввести каникулы, начиная с 17.03.2020 и далее до осо-
бого распоряжения.

3.2. Отменить занятия в учреждениях дополнительного образования детей, 
расположенных на территории Думиничского района, начиная с 17.03.2020 и 
далее до особого распоряжения. 

3.3. Организациям отдыха и оздоровления всех форм собственности, рас-
положенных на территории Думиничского района, отменить проведение оздо-
ровительных смен независимо от количества участников в весенний канику-
лярный период и далее до особого распоряжения. 

3.4. Ввести режим свободного посещения в дошкольных образовательных 
организациях.  В случае осложнения эпидемиологической ситуации принимать 
безотлагательные  профилактические меры.

4.  Рекомендовать ИП «Михеев» и ООО «Региональная транспортная ком-
пания» проводить дезинфекцию внутри салонов транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку граждан.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Думи-
ничского района:

5.1. Обеспечить измерение температуры работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой. 

5.2. Оказывать работникам содействие с обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому. 

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской 
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах забо-
левшего новой короновирусной  инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнени-
ем им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,  
где находился заболевший. 

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации ра-
ботников из числа граждан, указанных в п. 2.2. настоящего постановления,  а  
также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции. 

6. МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» информировать населе-
ние о профилактических мерах  борьбы с распространением новой коронови-
русной  инфекции (2019-nCoV).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит обязательному опубликованию в районной газете «Думиничские вести» 
и на официальном сайте администрации МР «Думиничский район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
А.И. Романов, врио Главы администрации.                                        

О проведении публичных обсуждений материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
 ресурсов в сезон охоты 2020-2021 годов на территории 

Думиничского района
Руководствуясь Решением Районного Собрания представителей от 

01.03.2011г. № 75 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуж-
дения (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологи-
ческой экспертизе, на территории МР «Думиничский район», Уставом муници-
пального района «Думиничский район», а так же на основании обращения ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 18.03.2020г. 
№  НК-674-20  постановляю:

1.Провести публичные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2020-2021 годов на терри-
тории Думиничского района.

2.Публичные обсуждения провести 28 апреля 2020 года в 11-00 часов  
по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д.26, здание администрации МР «Думи-
ничский район», 1-й этаж.

3.Утвердить список ответственных лиц за проведение общественных об-
суждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов в сезон охоты 2020-2021 годов на территории Думиничского района и 
взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Калужской 
области (приложение 1).

4.Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Ду-
миничский район» обеспечить соблюдение требований законодательства по ор-
ганизации и проведению публичных обсуждений согласно пунктам 1 и 2 насто-
ящего Постановления.

5.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, и  размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего Постановление возложить на 
управляющего делами администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов,  врио Главы  администрации.                         

Приложение  1 к постановлению администрации  
МР «Думиничский район» от 19.03.2020г.  №151

Список ответственных лиц за проведение публичных обсуждений 
и взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии 

Калужской области

Администрация МР «Думиничский район» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Думиничского района

Форма проведения общественных обсуждений: в форме публичные обсуждения.
Сроки проведения публичных обсуждений:  28 апреля 2020 года в 11-00. 
Место проведения публичных обсуждений: п. Думиничи, ул. Ленина, д.21, здание 

администрации МР «Думиничский район», 1 этаж.
Вопросы и предложения принимаются в письменном виде с 26 марта до 27 апре-

ля 2020г. по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д.26, отдел сельского хозяйства и продо-
вольствия  администрации МР «Думиничский район»

Время работы: понедельник - четверг c 8-00 до 17-15, пятница  с 8-00 до 16-00,   
обед с 12-00 до 13-00. Тел. 8-48447-9-14-94, эл. почта: pruglova_vv@adm.kaluga.ru

Орган, ответственный за организацию общественных  слушаний:    Администра-
ция МР «Думиничский район».

С материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2020-2021 годов, 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru 

Постановление администрации МР «Думиничский район»
19 марта 2020 года     №152

Об утверждении Порядка розыска  собственника (владельца) 
безнадзорного  животного на территории 

МР «Думиничский  район»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании п.37 ст.1 Закона Калужской области от 26.09.2005 г. № 
120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями», Уставом муниципального района «Думиничский район», во 
исполнение п.2.3.5 Решения совещания в режиме видеоконференции с муници-
пальными образованиями Калужской области по вопросам обращения с живот-
ными без владельцев от 01.11.2019г. постановляю:

1. Утвердить Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного 
животного на территории МР «Думиничский район» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, и  размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
ведующего отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации МР 
«Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы  администрации.                    

Приложение  к постановлению администрации  
МР «Думиничский район» от 20.03.2020 г. №152

Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного
 животного на территории МР «Думиничский район»

владельца розыск хозяина животного проводится в течение 180 дней. Датой за-
держания безнадзорного животного является дата поступления заявления в От-
дел от лица, задержавшего безнадзорное животное.

4. Заявление о задержании безнадзорного животного (далее - Заявление) 
должно содержать следующую информацию:

1) сведения о лице, задержавшем безнадзорное животное, контактные дан-
ные (телефон, электронный адрес);

2) дата, время и место задержания безнадзорного животного;
3) краткое описание безнадзорного животного (особые приметы);
4) фото животного.
 Заявление должно быть подано на бумажном и электронном носителях.
5. Отдел не позднее пяти рабочих дней с даты поступления Заявления обе-

спечивает:
1) размещение на официальном сайте муниципального района «Думи-

ничский район» (www.admduminichi.ru) сведений, предусмотренных подпун-
ктами 2 - 4 пункта 4 настоящего Порядка, а также контактных данных Отдела 
(телефон, электронный адрес), по которым следует обращаться собственнику 
(владельцу) безнадзорного животного. Информация размещается сроком на три 
месяца с момента поступления Заявления;

2) направление в МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести»» для опу-
бликования сведений, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 4 настояще-
го Порядка, а также контактных данных Отдела (телефон, электронный адрес), 
по которым следует обращаться собственнику (владельцу) безнадзорного жи-
вотного;

3) направление запроса о предоставлении информации о владельце от-
ловленного безнадзорного животного с приложением копии Заявления в уч-
реждение государственной ветеринарной службы Калужской области, осу-
ществляющее учет животных на территории Калужской области, при наличии 
у безнадзорного животного жетона или идентификационной метки (микрочипа, 
татуировки, клейма).

6. Отдел не позднее пяти рабочих дней со дня поступления   информации о 
собственнике (владельце) безнадзорного животного направляет указанную ин-
формацию лицу, задержавшему безнадзорное животное, либо лицу, которому 
указанное животное передано на содержание и в пользование.

Постановление администрации МР «Думиничский район»
20 марта 2020 года     №154

О  мерах по исполнению постановления  Правительства 
Калужской области  от 17 марта 2020 года №200

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации муниципального района «Думиничский 
район» от 30.05.2014 № 554 «О внутреннем муниципальном финансовом контро-
ле», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муници-
пального района «Думиничский район» от 24.01.2020 №17 «Об утверждении стан-
дарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»:

1.1. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. Для проведения контрольного мероприятия необходимо выбрать один 

из методов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
которыми являются проверка, ревизия, обследование.».

1.2. Пункт 7.4. изложить в новой редакции:
«7.4. В зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия 

наряду с актом по необходимости подготавливаются следующие документы: пред-
ставления; предписания; обращения в правоохранительные органы; уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения. В представлениях отражается: инфор-
мация о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных 
для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 кален-
дарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому 
бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного 
нарушения в случае невозможности его устранения.

В случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в 
представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определе-
ния суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате 
этого нарушения орган внутреннего муниципального финансового контроля на-
правляет объекту контроля предписание. В предписаниях указываются обязатель-
ные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии 
мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.

 Обращение контролирующего органа в правоохранительные органы подго-
тавливается в случаях, если выявленные на объектах контрольного мероприятия 
нарушения законодательства Российской Федерации, Калужской области, муници-
пальных правовых актов муниципальных образований Думиничского района со-
держат признаки действий должностных лиц, влекущих за собой уголовную ответ-
ственность или требующих иных мер реагирования.».

2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».

 А.И.Романов, врио Главы администрации.                                           

Постановление администрации МР «Думиничский район»
23 марта 2020 года     №161
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Думиничский район» от 24.01.2020 
№17 «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля»

Нас информируют
Уважаемые думиничане! В целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции, проведение 
юридических консультаций сотрудниками юридическо-
го отдела рабочего аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области, запланированных в пе-
риод с 20 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года от-
меняется.

О возобновлении приемов граждан будет сообщено 
дополнительно.

Ю.И.Зельников, уполномоченный по правам 
человека в Калужской области.

***
Уважаемые абоненты! С целью недопущения даль-

нейшего распространения коронавирусной инфекции Ду-
миничский участок ВКХ ГП «Калугаоблводоканал» пре-
кращает прием граждан с 20.03.2020г. Консультации по 
вопросам начисления и оказания услуг будут временно 
производиться только по телефону 8(48447) 9-18-84 и по 
электронной почте duminichi-vk@mail.ru. Убедительная 
просьба воздержаться от посещений офиса Водоканала 
по пер.Б.Пролетарский, д.34.

Администрация ГП «Калугаоблводоканал».
***

По информации руководителя Думиничского участка  
ВКХ ГП «Калугаоблводоканал» 26 марта будет прово-
диться промывка центральной сети водопровода в п.Ду-
миничи. Возможно временное помутние воды. 

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 марта 2020 года     №165

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального райо-
на «Думиничский район», постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финан-
сов МР «Думиничский район» на 2020 – 2022 годы (прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                          

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте 
www.zskaluga.ru и размещен на официальном сайте муниципального рай-
она «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов МР «Думиничский район» 

на 2020 – 2022 годы

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 20.03.2020г. 
был проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Ка-
лужская область,  Думиничский район, с. Паликского Кирпичного Завода, 
д.15, с. Паликского Кирпичного Завода, д.1, Думиничский район, с. Мир-
ный, д.2, п. Думиничи, ул. Молодежная, д.3,   ул. Маяковского, д.3, который 
признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

Итоги
Итоги открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами
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Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте у сотрудников компании. Цены 
действительный на момент выхода объявления.

ООО ЧОП «Волкодав Секьюрити» 
требуются охранники для работы в г.Калуга и области. 

З/п от 1600 рублей смена. Собеседование по адресу: г.Калуга, 
пер.Карпова, д.3, оф.100. Тел. 8-903-636-51-80.

В п.Думиничи в здании магазина «ТЕРЕК» 
работает стол заказов запчастей для иномарок, 
а/м ВАЗ, УАЗ, НИВА, а также кузовных деталей, 
бамперов,  капотов, крыльев, лобовых стекол.

Срок доставки 1-2 дня.Тел. 8-906-643-43-34 с 9 до 17 часов. 
И.П.Побегайло О.М. ОГРН 312402430500030.

Магазин строительных материалов «МАСТЕР» осуществляет 
бесплатно - расчет, замер, доставку материалов, услуги грузчиков.

Широкий выбор дверей, монтаж дверей, ремонт электро- 
и бензоинструмента. Действует скидка от 10 до 15% до 

1.05.2020г. Подробности уточняйте у продавцов.
Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.42. 

Тел.: 8-953-321-77-71, 8-910-915-59-34, 8(48447) 9-23-57.

ПРОДАЖА
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-547-64-21.

***
Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-961-006-63-51.

***
Комната. Тел. 8-985-575-29-20.

***
Новый дом со всеми удобства-

ми в д.Поляки. Участок 25 соток. 
Тел. 8-910-547-03-22.

***
Участок 16 соток в центре ст.

Думиничи. Цена 235 тыс. руб. 
Тел. 8-916-982-12-37.

***
КФХ Туманов продает карто-

фель крупный, средний, мелкий. 
Тел. 8-920-887-10-14.

***
Картофель домашний. 
Тел. 8-996-523-23-43.

***
Дрова березовые сухие коло-

тые (круглый год). Доставка бес-
платно. Тел. 8-980-716-24-09.

***
Поросята 7 недель, порода 

крупная белая и ландрас. Возмож-
на доставка. Тел. 8-953-478-17-73.

***
Поросята (порода ландрас, воз-

раст 6 недель). Цена 5000 руб. 
Тел. 8-920-871-90-70.

***
Поросята вьетнамские (3 ме-

сяца). Тел. 8-920-614-46-45.
***

Пчелосемьи. 
Тел. 8-930-034-46-37.

КУПЛЮ
Иконы, кресты, изделия из 

золота, серебра, янтаря. Самова-
ры, подстаканники. Статуэтки, 

4 апреля. В этот день в 1945 
году советские войска освободи-
ли главный город Словакии— Бра-
тиславу от немецко-фашистских 
захватчиков.

 9 апреля. В этот день в 1945 
году войска маршала Василевско-
го взяли штурмом город-крепость 
Кенигсберг — столицу Восточной 
Пруссии.

 10 апреля. В этот день в 1944 
году войска Малиновского освобо-
дили Одессу от фашистов.

 13 апреля. В этот день в 1945 

году войсками маршала Толбухина 
освобождена от немецко-фашист-
ских захватчиков столица Австрии 
— город Вена.

 16 апреля. В этот день в 1945 
году началась Берлинская страте-
гическая наступательная опера-
ция. 

Битва за Берлин стала кульми-
нацией Великой Отечественной 
войны.

 18 апреля. День воинской сла-
вы России. В 1242 году русские во-
ины князя Александра Невского 

ООО «Дейли комфорт» требуются разнорабочие. 
Заработная плата высокая.  Выплаты 3 раза в месяц. 

Тел. 8-920-889-41-13.

чайные, столовые сервизы, мель-
хиор, хрусталь. Знаки, монеты, 
часы и многое другое. 

Тел. 8-910-910-01-16.

УСЛУГИ
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия. 

Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Доставка песка, щебня, бой 

кирпича. Вывоз мусора. Любой 
объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Грузоперевозки до 1 тонны. 
Цена 14 руб. за 1 км. 

Тел. 8-920-879-83-55.
***

Металлоконструкции. Забо-
ры, откатные ворота. Сваи под 
ключ. Мангалы, печи под казан в 
ассортименте. 

Тел. 8-953-335-65-60.
***

Строительные работы лю-
бые. Тел. 8-920-095-23-88.

***
Парник сварной усиленный. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Работа по электрике, сантех-

нике, водопроводу и насосным 
станциям. Тел. 8-920-896-59-03.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 
Тел.: 8-920-093-76-98, 
8-919-030-74-84.

одержали победу над немецкими 
рыцарями на Чудском озере.

 19 апреля. День принятия 
Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи.

 25 апреля. В этот день в 1945 
году на Эльбе произошла встреча 
советских и американских войск. 
Рукопожатие на Эльбе стало сим-
волом братства по оружию стран, 
вместе сражавшихся с нацистской 
Германией. Остатки вермахта те-
перь были расколоты на две части 
— северную и южную.

В Российской Федерации эпизоот-
ическая ситуация по заболеванию 
гриппом птиц остается достаточ-
но напряженной.

Грипп птиц – это острая инфек-
ционная вирусная болезнь, харак-
теризующаяся поражением органов 
пищеварения, дыхания и высокой 
смертностью домашних и диких 
птиц различных видов.

У больной домашней птицы на-
блюдается необычное поведение, 
нарушение в координации движе-
ний (вращательное движение голо-
вой, искривление шеи), отсутствие 
реакции на внешние раздражители, 
резкое снижение яичной продуктив-
ности, отказ от корма, угнетённое 
состояние, диарея, хриплое затруд-
нённое дыхание, судороги, кашель, 
чихание, истечение из носовых от-
верстий, взъерошенность оперения. 
У кур отмечается опухание и поси-
нение гребня и сережек.

Источником заражения вирусом 
птичьего гриппа является больная 
птица и продукты её жизнедеятель-
ности.

Вирус птичьего гриппа может 
передаться от птицы к человеку. Че-
ловек может заразиться птичьим 
гриппом как при контакте с боль-
ной птицей, так и употребляя в пищу 
мясо или яйца больной птицы без со-
ответствующей термической обра-
ботки.

Птичий грипп, как и любая ви-
русная инфекция, опасен своей спо-
собностью к быстрому видоизмене-
нию – мутированию. Вирус отлично 
приспосабливается к новым услови-
ям и среде обитания. В итоге, птичий 
грипп вполне может передаваться не 
только от птицы к человеку, но и от 
человека к человеку. Более того, у че-
ловека нет иммунитета к вирусу пти-
чьего гриппа. Обезопасить себя от 
птичьего гриппа можно только про-
филактическими мерами.

Нас информируют

Высокопатогенный грипп птиц
Если вы держите домашнюю 

или декоративную птицу, постарай-
тесь исключить её контакт с дикими 
особями. Кроме того, не забывайте 
проводить ежегодные профилакти-
ческие исследования состояния здо-
ровья ваших подопечных.

При покупке птицы обязатель-
но спрашивайте наличие вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов. Не покупайте птицу в 
местах несанкционированной тор-
говли.

Владельцам личных подсобных 
хозяйств настоятельно рекоменду-
ем принять следующие меры, на-
правленные на охрану хозяйств от 
заноса вируса гриппа птиц:

1) обеспечить идентификацию и 
безвыгульное содержание птицы;

2) обеспечить пресечение до-
ступа к птице посторонних лиц, за 
исключением специалистов госвет-
службы; 

3) предоставлять специалистам 
госветслужбы по их требованию 
птицу для осмотра и проведения 
профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий;

4) исключить контакт птицы, со-
держащейся в хозяйствах, с дикой 
птицей;

5) обеспечить механическую 
очистку и дезинфекцию мест содер-
жания птицы;

6) соблюдать «Ветеринарные 
правила содержания птицы на лич-
ных подворьях граждан и птице-
водческих предприятиях открытого 
типа» (утв. приказом Минсельхоза 
РФ от 3 апреля 2006 г. N 103).

Кроме того, напоминаем о со-
блюдении правил личной гигие-
ны. Уход за птицей следует осущест-
влять только в специальной одежде и 
обуви, которую необходимо регуляр-
но стирать и чистить.

Не трогайте и не подбирайте на 

улице мертвую птицу. Постарайтесь 
избегать места массового скопления 
диких птиц.  Не покупайте яйца и 
мясо птицы в местах несанкциони-
рованной торговли, где нет ветери-
нарных лабораторий по контролю 
качества и безопасности пищевых 
продуктов и эти продукты не име-
ют ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих их ка-
чество и безопасность. Лечение не 
проводится. 
Методы ликвидации 
заболевания. 

При возникновении высокопа-
тогенного  гриппа птиц  хозяйство 
объявляют неблагополучным и уста-
навливают карантин. Всю птицу,  на-
ходящуюся в личных и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, убивают 
и уничтожают. 

Комплектование хозяйств пого-
ловьем птицы в бывшем эпизоотиче-
ском очаге и угрожаемой зоне разре-
шается через 3 месяца после снятия 
карантина.

Заболевание причиняет огром-
ный экономический ущерб, который 
связан с убоем всех видов птицы в 
эпизоотических очагах, проведени-
ем ветеринарно-санитарных и каран-
тинных мероприятий

Уважаемые жители п.Думини-
чи и Думиничского района, будь-
те очень внимательны и осторож-
ны, так как  грипп птиц  приносит 
огромные материальные затраты 
не только для района, но и для все-
го государства.

В случае появления вышеопи-
санных признаков и возникновения 
внезапного падежа или массового за-
болевания  домашней (в т.ч. дикой)  
птицы в обязательном порядке сооб-
щите в госветслужбу района.

М.Склярова, главный ветврач 
ГБУ КО «Думиничская 
межрайонная СББЖ».                         

На территории Калужской об-
ласти расположены объекты 
Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебойную 
транспортировку природного 
газа, газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объекта-
ми повышенной опасности, по-
падающие под действие ФЗ №116 
Пб от 21.07.1997 «О промышлен-
ной безопасности опасных про-
изводственных объектов».

Для обеспечения безопасности 
людей и имущества, связанных с 
повреждением указанных объек-
тов, запрещается любой вид дея-
тельности в охранной зоне объек-

Объявления
Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предупреждает! ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

тов Единой системы газоснабжения 
без письменного разрешения упол-
номоченного представителя фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» на территории Калужской 
области.

Будьте внимательны и осторож-
ны вблизи объектов магистральных 
газопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специ-
альными информационными зна-
ками.

Обнаружив утечку газа, а так-
же в случаях необходимости про-
ведения работ в охранной зоне и/
или в пределах допустимых мини-
мальных расстояний от оси газо-
провода, с целью предупреждения 

нежелательных последствий и пре-
дотвращения несчастных случаев, 
просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоу-
совское ЛПУМГ.

Контактные данные для об-
ращений: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ, адрес: 249021 Калуж-
ская область, Жуковский район, 
г.Белоусово, ул.Промышленная, 
д.10, Белоусовское ЛПУМГ. Теле-
фоны: диспетчер 8(48432)57-406, 
8(48432)57-411 доб.2-14, админи-
страция 8(48432)57-404.

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское 

ЛПУМГ.
Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

изготовление памятников, 
изготовление оград. 
Тел. 8-910-911-56-25.

ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
ОбъявленияПоздравления
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Кольца, блоки, 
бордюр, 
брусчатка.  

Тел. 8-980-714-32-79.   
ООО «Кировские ЖБИ».  

ОГРН 11740270001862.

ТОЛЬКО ДО 31 марта 2020 года!
 Окно из профиля rehau-70мм  по цене 

обычного окна. 
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ. 

ЭКОНОМЬТЕ на счетах.
okno-ludinovo.ru

Тел.: 8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.
ИП Купцов С.Н. ОГРН 305402409600080.

Скорбим

АКЦИИ* на март:
скидка 10% на теплицы 

с поликарбонатом  и поликарбонат 
от 4 шт.,  10% на мебель для ванной 
комнаты,  а также при  покупке
 на сумму от 5 тыс. руб. дарим 

подарочный сертификат  
на сумму 300, 500, 1000 руб.**  
на весь ассортимент товаров

п. Думиничи, ул. Б.Пролетарская,81. 
Телефон 8(48447) 9-71-47, 

8-920-617-27-14
*Сроки проведения акции с 1.03.2020 г. по 31.03.2020 г., (кро-
ме товаров с желтыми ценниками), акции не суммируются, 
одна на выбор, при единовременной покупке. **Кол-во сер-
тификатов не ограничено, в зависимости от суммы покупки). 
Организатор акции ИП Матюхин В.А., ИНН 402801045022, 
ОГРН 304401714800062.;. Оплата наличными.

п.Думиничи, ул.Ленина, д.9. Тел. 8-910-910-17-89. 
Наш сайт - ВИТОПЛАСТ.РФ.

Объявления

Ремонт электро- и бензоинструментов 
в магазине «МАСТЕР». 

Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.42. 
Тел. 8-910-915-59-34.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

ООО «РегионПрофГрупп» требуются упаковщики, 
вахта с жильем в Калужской области.

 Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58500 руб. 
Проживание, спецодежда, обучение - бесплатно. 

Еженедельные авансы - 1500 руб. Выплаты без задержек. 
Телефон:8 8002017943,

Совет ветеранов, районное от-
деление ВОИ глубоко скорбят по 
поводу смерти 

Хреськиной 
Акулины Федотьевны 

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койной.

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 
(около автостанции)

Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 

принадлежностей. Установка, 
демонтаж, изготовление 
памятников, оград.

Тел.: 8-920-611-99-00, 
8-909-252-97-33 (круглосуточно).

(ОГРН 304400514600022)

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей поздравляют Тулбу-
ре Лидию Ивановну, Атаджанову Галину Серверовну,      
Андрееву Наталью Николаевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляю дорогих моих Чекареву Наталью Николаев-
ну и Столярову Татьяну Николаевну!

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей, я от души вас поздравляю.
И в жизни главное желаю: здоровья, счастья, радости 

И лет до ста - без старости.
Ваша Аверина Раиса Ивановна.
***

Поздравляем любимого мужа, папу Кузнецова Александра 
Викторовича!

С днем рожденья поздравляем, наш любимый и родной.
Самый лучший папа в мире, ну а муж ты - золотой!

Жена, дети.
***

Поздравляем Коршунову Ларису Александровну!
Поздравляем с Днем рождения. Желаем здоровья, удачи, люб-

ви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты 
исполняются.

Муж, свекровь, Таня, Саша, Валя, Рома 
и внучка Василиса.

Коллектив Думиничской сред-
ней школы №1 имени Н.В.Кор-
нева выражает искренние со-
болезнования учителю школы 
Черняевой Лидии Ивановне по 
поводу смерти ее мужа.

МОМВД России «Сухи-
ничский» выражает соболезно-
вание по случаю смерти ветерана 
МВД России 

Черняева 
Николая Николаевича

его родным и близким.
Николай Николаевич прослу-

жил в органах внутренних дел 
34 года. Во время службы его 
отличали безупречная честность, 
беззаветная преданность долгу, 
бесстрашие и смелость, готов-
ность справляться со сложными 
задачами, вдумчивость и компе-
тентность.  Свою службу начал  
милиционером 2 разряда ОВД 
Сухиничского райисполкома, за-
тем долгие годы трудился участ-
ковым уполномоченным, потом 
возглавил ОВД Думиничского 
района. Прошел путь от млад-
шего сержанта до полковника 
милиции. Неоднократно бывал в 
командировках по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности на территории Се-
веро-Кавказского региона в со-
ставе сводного отряда сотрудни-
ков МВД.
Н.Н.Черняев являлся приме-

ром добросовестного выполне-
ния служебного долга и войдет в 
историю органов внутренних дел 
Калужской области.

Администрация Думиничско-
го района, районное Собрание 
представителей, Совет ветера-
нов войны, труда и правоохра-
нительных органов с глубоким 
прискорбием сообщают, что на 
70-м году жизни скончался 

Николай 
Николаевич Черняев 

– бывший начальник Думи-
ничского РОВД.
Выражаем соболезнования род-
ным и близким покойного.

Сдается квартира 
по ул.Молодежная, д.1. 
Тел. 8-905-640-95-99.


