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2 апреля - 80-летие освобождения п.Думиничи и ряда населенных пунктов Думиничского района 
от немецко-фашистских захватчиков

ZA РОССИЮ!
ZA ПРАВДУ!
ZA НАШИХ!

Мирным жителям Донбасса и Украины
– от жителей Думиничского района
25 марта в Калугу на пункт сбора отправилась первая машина с гуманитарной помощью 
мирным жителям Донбасса и Украины от жителей Думиничского района. Собирали ее 
всем миром. 

«Много людей приняло участие в добром и важном деле, много трудовых коллективов. Из 
разных уголков думиничской земли в районную библиотеку несли и везли продукты питания, 
предметы личной гигиены, вещи, необходимые малышам.

Спасибо всем, кто приял участие в этой акции милосердия. 

ZA РОССИЮ!

За правое дело

Сбор помощи будет продолжен – сотни мирных людей многострадального Донбасса сей-
час нуждаются в поддержке.  Уверен, думиничане не останутся в стороне. Мы своих не броса-
ем», - написал на своих страничках в соцсетях глава администрации района Сергей Булыгин.

***
Женсовет продолжает сбор гуманитарной помощи. Обратиться можно в районную библи-

отеку.

Мы вместе
В Думиничах состоялся флешмоб в поддержку военнослужащих Российской Армии. Уча-

стие в нем приняли школьники районного центра.

29 января 1942 года 11-я и 12-я 
гвардейские дивизии 16-й армии 
овладели Сухиничами, 5 февраля 
выбили немцев из деревни Попково 
и перенесли свои боевые действия 
на территорию Думиничского рай-
она.

11-я гвардейская сд во взаи-
модействии с 30-м гвардейским 
артполком захватила деревни Ря-
плово и Поляна и повела наступле-
ние 40-м гвардейским стрелковым 
полком на село Маклаки, а 27-м 
гвардейским полком – на деревню 
Слободка.

12-я гвардейская сд во взаи-
модействии с 328-й сд наступала 
из района Гульцова на Хлуднево, 
Брынь, Боброво.

1107 стрелковый полк 328 сд 
и 322-я сд полковника Филимоно-
ва наносили удар в направлении 
Думиничей со стороны Хотьково, 
Мойлово, Дудорово и Чернышено.

Партизаны под командованием 
А.М.Ястребова во взаимодействии 
с полками 97-й сд наносили удары 
по селу Вёртное. На этом же на-

В боях с врагами
Предлагаем вниманию читателей статью думиничского крае-
веда Николая Андреевича Чумакова, опубликованную к 30-ле-
тию описываемых событий (газета от 28 марта 1972 года).

правлении действовал лыжный от-
ряд майора Е.В.Чуфарина.

5 марта 1942 года 27-й гвар-
дейский стрелковый полк майора 
Н.В.Харченко выбил гитлеровцев 
из деревни Слободка, перерезал 
большак Людиново-Сухиничи и 
тем самым отрезал фашистов, за-
нимавших оборону в Думиничах, 
Брыни, Зимницах и Маклаках, от 
своих главных сил.

25 марта 1105-й СП капитана 
Кузнецова (328 сд) овладел дерев-
ней Живодовка и начал развивать 
наступление на с.Боброво. По лесу, 
разбирая завалы и обезвреживая 
мины, полк вышел на исходный 
рубеж со стороны речки Бобровки 
напротив церкви и завязал бой.

На рассвете 1 апреля прошёл 
сильный дождь, напитавший снеж-
ный покров водой. Наши бойцы 
были одеты по-зимнему, в вален-
ках, и, конечно, промокли насквозь. 
Но это не остановило наступатель-
ного порыва наших войск. В 7 утра 
ударили «Катюши», и полк пошёл 
в атаку. Немцы открыли сильный 

огонь. Наши бойцы залегли на 
склоне у самой реки.

Командир полка Кузнецов, се-
кретарь партбюро Ямщиков, об-
судив сложившуюся обстановку, 
решили, что кто-то из них должен 
пойти в цепи и поднять солдат в 
атаку. Под огнём противника Ям-
щиков добежал до залёгших бойцов 
и крикнул: «За Родину! Вперёд!» 

И первым бросился в атаку. Вооду-
шевлённые его примером бойцы и 
пулемётчики стали короткими пе-
ребежками продвигаться к Боброву. 
Вот уже передовые цепи ворвались 
в село. В самый разгар уличного боя 
комиссар Ямщиков был ранен, но 
продолжал руководить сражением.

Заняв Боброво, 1105 сп повёл 
наступление на Александровку и 

Думиничи на соединение с 1107 сп, 
где в это время находился командир 
дивизии генерал-майор Пётр Анто-
нович Ерёмин.

Второго апреля 1942 года рано 
утром, после упорных и много-
дневных боёв, гитлеровцы вынуж-
дены были отступить на западные 
высоты и за реку Жиздра.

Окончание на 3-й стр.
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24 марта на заседании сес-
сии областного парламен-
та председатель комитета 
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению Виктор 
Авраменко озвучил итоги 
конкурса на лучшую 
организацию работы 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований в 2021 году. 

- Конкурс проводится 
для того, чтобы депутаты 
могли перенять друг у друга 
лучший опыт работы, - под-
черкнул спикер парламента 
Геннадий Новосельцев.

Комиссия оценивала 
правотворчество, взаимо-
действие с гражданами, 
обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности 
представительного органа, 
организацию взаимодей-
ствия с Законодательным 
Собранием, работу по па-
триотическому воспита-
нию. 

На конкурс потупило 
67 заявок, 13 из них пред-
ставлены муниципальными 
районами, 10 – городскими 
поселениями, 42 – сельски-
ми поселениями и 2 – город-
скими округами.

По итогам обсуждения 
победителями признаны:

В группе сельских по-
селений:
1 место – Сельская Дума СП 
«Деревня Глазково» Сухи-
ничского района;
2 место – Поселковый Совет 
муниципального образова-
ния СП «Поселок Мятлево» 
Износковского района;
3 место – Сельская Дума СП 
«Село Букань» Людинов-
ского района;

В группе городских по-
селений:
1 место – Городская Дума 
ГП «Город Сухиничи»;
2 место – Городская Дума 
ГП «Город Киров»;
3 место – Городская Дума 
ГП «Город Жуков»;

В группе муниципаль-
ных районов:
1 место – Районная Дума 
МР  «Сухиничский район»;

Председатель Законо-
дательного Собрания 
Калужской области 
Геннадий Новосель-
цев в ходе заседания 
сессии 24 марта на-
помнил, что по прось-
бе аграриев в регио-
нальном парламенте 
прошло расширенное 
заседание комитета по 
АПК. Речь шла о недо-
статочной обеспечен-
ности минеральными 
удобрениями в канун 
весенней посевной 
кампании. 

Как известно, Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации до 1 апреля 2022 
года установлен времен-
ный запрет на вывоз из 
страны за пределы тамо-
женной территории Ев-
разийского экономиче-
ского союза отдельных 
видов удобрений.

- Тем не менее, у 
наших аграриев суще-
ствуют трудности с их 

24 марта на заседании сессии областного парламен-
та, депутаты единогласно поддержали предложение 
о назначении председателем комиссии по науке и 
технологиям Законодательного Собрания области 
Олега Комиссара. В состав комиссии также входят 
депутаты: Александр Барков, Дмитрий Афанасьев, 
Владимир Мазуров, Виталий Ковалев и Владимир 
Ливенцев. 

- В условиях санкций нам особенно необходимо раз-
вивать отечественную науку. Поэтому мы создали при 
областном парламенте постоянно действующую комис-

По просьбе молодых парламентариев 24 марта на 
заседании сессии Законодательного Собрания Ка-
лужской области депутаты внесли изменения в По-
ложение о Молодежном парламенте. Их представил 
председатель Молпарламента Кирилл Цибулаев.

Изменения наделяют членов Молпарламента пра-
вом  рассматривать все законопроекты и инициативы в 

Депутаты сельского поселения 
«Деревня Бронцы» Ферзиков-
ского района в ходе общения 

Территория вокруг Бабынинской школы 
нуждается в благоустройстве
Капитальный ремонт зда-
ния школы №2 в  пос. Бабы-
нино стоимостью более 78 
миллионов рублей заплани-
рован на текущий год. Ещё 
12 миллионов рублей будет 
выделено на приобретение 
нового  оборудования.

Ремонтные работы пла-
нируется начать с  1 апреля и 
завершить 30 ноября текущего 
года. 

- Нас, родителей, волну-
ет, что после ремонта здания 
территория вокруг школы  не 
будет благоустроена. Дорожки 
давно пришли в негодность, 

требуется озеленение,  нет ла-
вочек, нужна спортивная пло-
щадка,  -  обратилась к Пред-
седателю Законодательного 
Собрания области Геннадию 
Новосельцеву жительница по-
селка Наталья Синогейкина в 
ходе личного приема граждан. 

  Общая стоимость всех ра-
бот оценивается в 24 миллио-
на рублей. 

- Попробуем эту сумму 
внести в районный бюджет. 
Пообщаемся с минфином. 
Возможно, часть в этом году, 
часть в следующем, - заверил 
Геннадий Новосельцев.  

Строительство газопровода в Ферзиковском районе 
включат в программу исполнения наказов избирателей 

по видеоконференцсвязи 
попросили председателя об-
ластного парламента Геннадия 

Калужские законодатели выступили с инициативой 
продления запрета на вывоз из России 
отдельных видов удобрений

приобретением. Есть ос-
нования предполагать, 
что производители при-
держивают свою про-
дукцию для более выгод-
ной продажи за пределы 
страны после снятия за-
прета, - отметил Генна-
дий Новосельцев. - Цены 
на удобрения в Европе 
выросли больше, чем на 

внутреннем российском 
рынке, и снятие запрета 
1 апреля повлечет за со-
бой рост цен в России 
и дефицит удобрений, - 
обозначил он проблему.

Обеспечение вну-
треннего рынка должно 
быть в приоритете - го-
ворится в обращении к 
Правительству РФ, кото-

Молпарламент будет рассматривать все инициативы 
в сфере молодежной политики

рое подготовили депута-
ты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  В нем также 
предлагается продлить  
запрет на вывоз из Рос-
сии ряда удобрений до 
1 июня 2022 года. Доку-
мент поддержан всеми 
фракциями Законода-
тельного Собрания Ка-
лужской области. 

сфере молодежной политики, поступающие в Законода-
тельное Собрание области. 

- Их экспертное мнение, безусловно, должно быть 
определяющим при принятии любых нормативных 
правовых актов, касающихся молодежи, - прокоммен-
тировал решение Председатель Законодательного Со-
брания Геннадий Новосельцев.

Председателем комиссии по науке и технологиям 
избран Олег Комиссар

сию в этой сфере. Сегодня председателем комиссии 
утвержден Олег Николаевич Комиссар. Рабочая груп-
па под его руководством внесла много предложений 
по совершенствованию законодательства. В частности, 
по привлечению в науку молодежи, созданию диссер-
тационных советов, поддержке уже существующих в 
регионе крупных государственных научных центров и 
получению этого статуса новыми предприятиями, по 
налоговым льготам для сельскохозяйственных НИИ. 
Теперь их нужно дорабатывать и воплощать в жизнь, - 
прокомментировал Председатель областного парламен-
та Геннадий Новосельцев решение депутатов.

Новосельцева ускорить стро-
ительство газопровода с.Бог-
даново-д.Меревское-д.Ков-
рово-н.п. «Зверохозяйство». 
Вопрос тянется с 2013 года. 
На данный момент сметная 
стоимость объекта составляет 
около 50 миллионов рублей.

- Все мы понимаем, что с це-
нами на стройматериалы пока 
нет определенности. В ближай-
шее время мы будем ездить по 
районам,  актуализировать про-
грамму исполнения наказов из-
бирателей. Включим в неё этот 
объект на 2023-2024 год и будем 
добиваться исполнения, - пояс-
нил спикер парламента.

Определены победители 
конкурса среди 
представительных органов 
региона

2 место – Районное Собра-
ние представителей МР 
«Юхновский район»;
3 место – Людиновское Рай-
онное Собрание  МР «Город 
Людиново и Людиновский 
район»;

В группе городских 
округов - Обнинское город-
ское Собрание.

В номинации «Актив-
ные участники конкурса» 
отмечены представитель-
ные органы следующих му-
ниципальных образований:
- Сельская Дума  СП «Де-
ревня Бордуково» Сухи-
ничского района;
- Районное Собрание пред-
ставителей  МР «Думи-
ничский район»;
- Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Суб-
ботники» Сухиничского 
района.

В номинации «За 
вклад в патриотическое 
воспитание»:
- Сельская Дума СП «Дерев-
ня Болва» Спас-Деменского 
района;
- Сельская Дума СП «Дерев-
ня Емельяновка» Юхнов-
ского  района;
- Поселковое Собрание СП 
«Поселок Детчино» Малоя-
рославецкого района.

В номинации «За ре-
зультативную работу 
депутатов в решении во-
просов благоустройства» 
победителями стали:
- Районное Собрание МР 
«Бабынинский район»;
- Сельская Дума СП «Село 
Хвастовичи» Хвастовичско-
го района;
- Сельская Дума СП «Дерев-
ня Асмолово» Барятинского 
района.
В номинации «За эффек-
тивный депутатский кон-
троль»:
- Районное Собрание МР 
«Жуковский район»;
- Городская Дума ГП «Город 
Козельск» Козельского рай-
она;
- Районное Собрание МР 
«Мосальский район».

Всем победителям кон-
курса будут вручены пода-
рочные сертификаты.
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Примите поздравления!

Земляки

К 350-летию со дня рождения Петра I

Окончание. Начало на 1-й стр.
В село Зимницы на плечах 

отступающего противника во-
шли батальоны 27 гвардейского 
СП 11-й гвардейской сд.

Освободив село Маклаки, 
40-й гвардейский СП майора 
Н.Е.Лубягина двинулся на Ду-
миничи и вошёл в посёлок со 
стороны д.Александровка вме-
сте с 1105 сп 328-й сд.

Первым, кто увидел долго-
жданных освободителей, был 
пионер Миша Круглашов. Он 
стоял на обочине дороги и жад-
но смотрел, как в посёлок сна-
чала вступили минёры и развед-
чики, а потом пошли стрелки, 
потянулись артиллерийские 
упряжки.

К мальчику подъехал коман-
дир полка Никифор Егорович 
Лубягин:

В боях с врагами

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, солдатские вдовы!

Уважаемые думиничане!
Тепло и сердечно поздравляю всех с 80-й годовщиной со дня осво-

бождения нашей родной земли от немецко-фашистских захватчиков.
2 апреля – особая дата в истории нашего края. Она возвращает 

нас к тем далеким событиям весны 1942-го, когда советские войска 
принесли думиничанам долгожданное освобождение от фашистской 
оккупации.

Каждый, кто прошел сквозь боль и лишения в военное время, каж-
дый, кто поднимал разрушенную страну и восстанавливал наш рай-
он после войны, все, кто отдал свою жизнь на этом пути, достойны 
светлой памяти и великого почета от нынешнего поколения.

В этот светлый день выражаю искреннюю благодарность людям, 
подвиг которых позволил нам жить в свободной стране! Благодаря му-
жеству, стойкости и самопожертвованию нашего народа стала воз-
можна Великая Победа!

C особыми чувствами поздравляю с Днем освобождения нашей род-
ной земли фронтовиков, тружеников тыла, вдов погибших и умерших 
воинов, всех думиничан старших поколений, которые вынесли на своих 
плечах тяготы войны и послевоенных лет, возродили район из руин и 
пепла. Низкий всем вам поклон и наша вечная благодарность, уважае-
мые ветераны! 

В преддверии праздника желаю всем здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра и благополучия каждой семье!

С.Г.Булыгин, глава администрации МР «Думиничский район».
***

Дорогие думиничане!
Поздравляем вас с Днем освобождения п.Думиничи и ряда населен-

ных пунктов района от немецко-фашистских захватчиков.
Выражаем сердечную благодарность ветеранам, которые не жа-

лея жизни ковали Победу на фронтах и в тылу.
Здоровья вам, счастья, успехов в делах, процветания нашему райо-

ну и каждому его жителю.
Депутаты районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район».
***

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков.
Сколько бы десятилетий ни прошло, в наших сердцах всегда будет 

жить гордость за отцов и дедов, отстоявших в смертельной схватке 
свободу и независимость нашей Родины.

Желаю всем думиничанам здоровья, мира и благополучия.
Г.В.Моисеев, глава администрации ГП «Поселок Думиничи».                                                                          

Взметнулась ввысь 
       сигнальная ракета,
Комбат поднял 
                         в атаку батальон,
Схватив винтовку, 
           побежал на вспышку эту,
Поцеловав на счастье 
         медальон.

    ***
Бьёт артиллерия, 
               грохочут танки
Бежит пехота 
            с криками ура...
Нам пережить атаку эту,
И взять Думиничи до 10 утра.

        ***
Прошли Боброво, 
               Александровка взята,
И вот Думиничи 
                    - все в зареве  огня,
Нам надо выбить 
                   немецкого солдата,
Дождётся ль 
                       дома мать меня? 
                        ***
Рубеж не занят, 
                 захлебнулась атака,
Без устали строчит 
                    немецкий пулемёт.
Патронов больше нет, 
          остались лишь гранаты,
Я должен подорвать 
                            немецкий дот.
                     ***
Подбиты танки, 
                         залегла пехота,
И некому накрыть 
                        проклятый дот,
Примкнув к винтовке штык, 
           в подсумке две гранаты,
Я скрытно двинулся в обход.
                        ***
И вот траншея 
         и бревенчатый блиндаж,
Сорвав чеку 
              и бросив две гранаты,
Промолвил: 
           вот и всё, посёлок наш! 
                       ***
И вот лежу в холодной яме,
Осколками изранена нога...
Я лишь прошу, 
                 вы передайте маме,
Что сын её 
               бесстрашно бил врага!

Владимир Осипов, 
уроженец п.Думиничи.

-Ну как, браток, есть тут у 
вас где расположиться?

Тот, не отводя восторжен-
ных глаз от командира, повёл 
рукой вокруг себя:

-А вот, смотрите!
Вокруг лежали развалины. 

Лицо командира нахмурилось. 
Он потрепал мальчика по плечу:

-Ничего, не горюй! Кончит-
ся война, и ещё краше будут 
твои Думиничи.

Со стороны с.Вёртное в по-
сёлок входили партизаны отря-
да «За Родину» с воинами 136-
го СП 97-й сд. Впереди шли 
партизаны Иван Чулков, Иван 
Дубровский, Виктор Юдин, 
Павел Бубнов, Миша Сидякин, 
Андрей Ястребов, Алексей Гу-
ров, Антон Мосин и другие.

Со стороны деревни и стан-
ции Думиничи в посёлок входи-

ли 1103-й и 1107-й стрелковые 
полки 328-й сд. В боях за Думи-
ничи был тяжело ранен комдив 
генерал П.А.Ерёмин и погиб ко-
мандир полка майор Индейкин, 
которого похоронили на станции.

Со стороны станции, ляз-
гая гусеницами и грозно ро-
коча моторами, входили танки 
146-й танковой бригады под-
полковника Токарева. Шёл бес-
конечный поток войск, чтобы 
завязать бои с гитлеровцами на 
новых рубежах.

В д.Плоцкое нашими вои-
нами было освобождено около 
600 советских граждан, согнан-
ных туда гитлеровцами, чтобы 
угнать их затем в Германию.

С огромной, непередавае-
мой радостью, со слезами на 
глазах встречали думиничане 
своих освободителей.

Афиша
В честь Дня освобождения

Программа мероприятий, посвященных 80-летию освобо-
ждения п.Думиничи от немецко-фашистских захватчиков

2 апреля      6+
10.00 - Митинг у Братской могилы.
10.00 - Межрайонные соревнования по самбо (ФОК «Заря»)
10.45 - показ фильма «Рубежи воинской доблести Думиничско-

го района» (зал РДК)
11.00 - Районный смотр-конкурс «Волшебный микрафон» (зал 

РДК)
17.00 - Показ художественного фильма «Подольские курсанты» 

(зал РДК).
Будут работать батуты, аттракционы, торговые точки.
 

Из почты «ДВ»

Скромный труженик – так говорят о людях, не имеющих высоких 
наград, но всю жизнь честно работавших на благо своей страны. 
Одна из таких скромных тружениц – ветеран ДЧЛЗ Любовь Алексе-
евна Зайцева, за плечами которой  больше четверти века «горячего» 
заводского стажа. Недавно ей исполнилось 85 лет, и мы поздравляем 
её с юбилеем, желаем здоровья и счастья.

Родилась Любовь Алексеевна в с.Вёртное, там окончила 7 школьных 
классов и 5 лет работала на железной дороге. Следующая страница её тру-
довой биографии – мясокомбинат, который в то время только недавно от-
крылся и ему требовались люди.

Но больше всего, 25 с половиной лет, Любовь Алексеевна отработала 
на чугунолитейном заводе – сначала формовщицей, потом кокильщицей на 
кольцах (муфтах) Жибо. «За смену отливали от 90 до 110 колец весом по 16 
кг. Их нужно было вытащить с кокиля и уложить в стопку», - рассказывает 
она, и понимаешь, что этой хрупкой женщине каждый день приходилось 
переворочать до двух тонн горячего металла.

В то время на заводе работало полторы тысячи человек, и заслужить 
почётную грамоту от директора было непросто. Но у Любови Алексеевны 
такая грамота есть, а премии за перевыполнение плановых заданий она 
получала регулярно.

Со своим покойным мужем Станиславом Ивановичем Любовь Алек-
сеевна прожила более 50 лет. К сожалению, «золотая» свадьба стала их 
последним семейным юбилеем, но поздравление от губернатора Анатолия 
Артамонова висит в зале на самом видном месте. 

Супруги вырастили двоих сыновей, которые оба живут в Думиничах. 
Старший, Юрий, работал кабельщиком в РУС (Районном узле связи), сей-
час на пенсии. Младший, Валерий, - слесарь газового участка.

Николай Акишин.

Поздравляем с юбилеем!

При Петре I был создан первый российский музей Кунсткамера. Сюда 
привозили вещи со всей страны. Например, останки умерших живот-
ных, древние летописи, заспиртованные головы «монстров». Вскоре му-
зей стал открытым для свободного посещения простыми гражданами.

В широкое употребление вошел камень. Повсеместно люди начали отка-
зываться от деревянных строений, что снизило опасность от пожаров. Про-
ектированием города занимались архитекторы. Каждый дом был уникален 
и имел высоту в 2 - 3 этажа. По сегодняшний день мы можем наблюдать в 
Санкт-Петербурге памятники архитектуры, созданные в петровскую эпо-
ху заморскими мастерами. По результатам нового строительства и смеше-
ния разных культур появился новый стиль в архитектуре - русское барокко. 
Санкт-Петербург стал самым красивым городом Европы.

Впервые появилась светская русская живопись -  первые пейзажи и пор-
треты. Ранее известность имела исключительно иконопись. 

Именно Пётр I повелел на Красной площади построить «комедийную хра-
мину». Там немецкие, а потом и русские актёры стали показывать небольшие 
постановки.  В 1702 г.  вышла  первая  газета  «Ведомости».

Самая известная реформа в быту была проведена сразу после окончания 
Великого посольства. Введение одежды на европейский манер сильно потряс-
ло народ. Неизменными остались только каноны церкви, позволялось это и 
крестьянским мужикам.

 Приехав из-за границы, будущий император привёз не только картофель, 
но и чайные листья, кофе и табак. 

 В российское государство была завезена ещё одна Западная традиция. Но-
вый год теперь отмечали не с 1 сентября,  а с 1января. Теперь принято было 
наряжать новогоднюю ёлку, а летоисчисление вести по григорианскому ка-
лендарю с рождения Христова, а не от сотворения мира.

 В 1718 году были введены ассамблеи -  торжественные пиры или приёмы го-
стей. Сюда приглашали только членов высшего общества. Специально для таких 
сборов были написаны правила поведения молодых людей в обществе. Девушки 
теперь могли спокойно выходить в свет, не боясь осуждения.

Эти  новшества значительно  повлияли  на  жизнь  людей, их  мировоззрение.
Светлана Зайцева, библиограф МКУК «ДЦБС».

-

Реформы в области 
культуры и быта



«ДВ» 4 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Материалы подготовила Анастасия Фролова, 
помощник прокурора района.    

Профессиональная ориентация

 31 марта 2022 года

ОфициальноПрокуратура информирует

Профессия – прокурор.  Наталья 
Аксенова рассказала старше-
классникам о работе надзорного 
ведомства

24 марта прокурор Думи-
ничского района Наталья Аксенова 
в рамках мероприятий по профо-
риентации встретилась в районной 
библиотеке со старшеклассниками 
Думиничских средних школ №1 и 
№3.  

Введение в тему диалога сде-
лала библиотекарь читального зала  
Ирина Картышова. Она говорила 
об истории прокуратуры России, 
300-летие которой отмечалось 12 
января  2022 года.

Наталья Аксенова доступно, 
интересно, профессионально рас-
сказала о специфике работы, о 
полномочиях прокуроров, об ос-
новных качествах, которыми дол-
жен обладать представитель этой 
профессии, и даже о требованиях к 
назначению на должность. Деталь-
но разобрали тему поступления в 
профильные вузы и обучения в них 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях 
информирования подконтрольных органов на официальных 
сайтах органов местного самоуправления должна размещаться 
информация, к которой в том числе относится размещение ак-
туальных текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля; проверочных листов в 
формате, допускающем их использование для самообследования; 
исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашивать-
ся контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица; 
сведений о способах получения консультаций по вопросам со-
блюдения обязательных требований; сведений о порядке досудеб-
ного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц; докладов, содер-
жащих результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного органа; докладов о муниципальном контроле.

В ходе мониторинга официальных сайтов 14 органов местного 
самоуправления района установлено, что указанная информация на 
сайтах не размещена, что лишает хозяйствующих субъектов, а также 
граждан доступа к информационному обеспечению в сфере защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района гла-
вам 14 органов местного самоуправления внесены представления, на-
ходящиеся на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры рай-
она.

22 марта в Калуге заместитель 
губернатора - руководитель 
администрации губернатора 
области Карина Башкатова в 
формате видеоконференции 
провела  очередное заседание 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции. 

В совещании участвовали  
председатель Законодательного 
Собрания региона Геннадий Но-
восельцев, главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев, заместитель губер-
натора Василий Быкадоров, члены 
Правительства области, руково-
дители территориальных подраз-
делений федеральных органов 
власти и органов местного самоу-
правления.

Обсуждались итоги работы 
по противодействию коррупции 
и профилактике коррупционных 
правонарушений на территории 
региона в 2021 году.

Открывая совещание, Кари-
на Башкатова подчеркнула, что в 
последние годы антикоррупцион-
ному законодательству уделяется 
все больше внимания. Внедряют-
ся механизмы, которые помогают 
выявлять коррупционные схемы, 
вовремя принимать меры, а при 
наличии оснований – привлекать 
граждан к различным видам юри-
дической ответственности, вплоть 
до уголовной.

Заместитель губернатора на-
помнила, что в августе прошлого 

Выбор 
пути

– от собеседования до получения 
направления.

- Если вы твердо решили стать 
прокурором, вам нужно понимать, 
что этот путь - путь служения го-
сударству и людям. Просто не бу-
дет. Честность, умение принимать 
решения и нести ответственность 
за них, постоянное обучение, само-

образование, стрессоустойчивость, 
большой объем работы – составля-
ющие нашей профессии. Вместе с 
тем, работать прокурором престиж-
но и интересно. Но самое главное 
– в сути профессии: обеспечивать 
исполнение законов и защищать 
людей, - подчеркнула Наталья Вла-
димировна. 

Прокурор Думиничского райо-
на – одна из двух женщин-проку-
роров Калужской области. Поэтому 
старшеклассникам было интерес-
но, как она пришла в профессию, 
как добилась в ней успеха.

- В любом деле за хорошими 
результатами стоят большой труд, 
профессионализм, крепкие знания и 

ответственность. Это и есть ответ на 
ваш вопрос.  Мне интересно то, что 
я делаю, и я люблю свою работу, - 
сказала Наталья Владимировна.

Старшеклассники поблагодари-
ли прокурора Думиничского рай-
она – встреча была интересной и 
полезной. 

Елена Лесина.

Прокуратурой Думиничского района 
защищены права инвалида I группы 
В феврале текущего года прокуратурой района по обращению 
мамы недееспособного инвалида I группы проведена провер-
ка исполнения требований законодательства о лекарствен-
ном обеспечении, в ходе которой установлен факт бездействия 
должностных лиц Думиничской участковой больницы  ГБУЗ КО 
«Центральная межрайонная больница № 5» при выдаче льгот-
ных рецептов для бесплатного приобретения лекарственных 
препаратов. 

Установлено, что при обращении мамы инвалида I группы в Думи-
ничскую участковую больницу в нарушение требований федерального 
законодательства рецепты на приобретение в льготном порядке жиз-
ненно необходимых лекарственных препаратов не выдавались, в связи 
с чем лекарства приобретались за счёт собственных средств. 

По результатам проверки прокуратурой района в адрес и.о. главно-
го врача ГБУЗ КО «ЦМБ № 5» внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого лечебным учреждением инвалиду I группы вы-
даны льготные рецепты для бесплатного приобретения лекарственных 
препаратов, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Думиничского района
приняты меры к понуждению органов 
местного самоуправления разместить 
на официальных сайтах информацию, 
предусмотренную законодательством

Карина Башкатова: 
«Главный враг коррупции – открытость»

года Президент Российской Фе-
дерации утвердил новый Нацио-
нальный план противодействия 
коррупции, мероприятия которого 
рассчитаны на четыре года. В их 
числе - совершенствование систе-
мы запретов, ограничений и обя-
занностей; повышение эффектив-
ности мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта инте-
ресов. Остаются важными вопро-
сы противодействия коррупции 
при осуществлении государствен-
ных и муниципальных закупок и 
распоряжении государственным 
и муниципальным имуществом. 
«Превентивная работа, как и в це-
лом борьба с коррупцией, должна 
быть постоянной и системной. 
Профилактика ни в коем случае не 
должна быть формальной, «отчет-
ной». Меры нужно направить на 
достижение конкретных результа-
тов», - сказала Карина Башкатова.

В продолжение заседания ко-
миссию о работе в этой сфере 
проинформировали представители 
правоохранительных ведомств. 

По данным отдела по профи-
лактике коррупционных право-
нарушений администрации гу-
бернатора области, в 2021 году в 
рамках исполнения требований 
федерального законодательства 
осуществлялась подготовка проек-
тов нормативных правовых актов. 
Были внесены изменения в девять 
региональных законов. 

В сведения о доходах в адрес 
губернатора области, помимо 
членов Правительства  и руково-
дителей органов исполнительной 
власти, представили лица, замеща-
ющие муниципальные должности, 
и главы местных администраций. 
Осуществлялся выездной мони-
торинг деятельности органов ис-
полнительной и муниципальной 
власти, а также подведомственных 
организаций по профилактике 
коррупционных правонарушений. 
Продолжилась практика прове-
дения семинаров-совещаний по 
вопросам противодействия кор-
рупции с руководителями и специ-
алистами кадровых служб, сотруд-
никами органов исполнительной 

власти и муниципальными служа-
щими. В 2021 году работа отдела 
по организации интерактивных 
практикумов для муниципальных 
служащих была отмечена благо-
дарственным письмом Минтруда 
России в рамках участия отдела во 
Всероссийском конкурсе «Лучшие 
кадровые практики и инициативы 
в системе государственного и му-
ниципального управления». Еще 
одним инструментом профилакти-
ки стало регулярное направление 
в местные администрации для све-
дения и принятия мер информации 
правоохранительных ведомств о 
коррупционных преступлениях. 

В ходе обсуждения Игорь Кня-
зев акцентировал внимание руко-
водителей органов исполнитель-
ной власти и правоохранительных 
ведомств региона на важности 
противодействия коррупции при 
реализации национальных проек-
тов и проверки обоснованности 
расходования бюджетных средств, 
выделяемых на эти цели.

Карина Башкатова высказалась 
за открытость власти и  необходи-
мость  эффективной совместной 
работы всех органов профилакти-
ки.  

«Главный враг коррупции – от-
крытость. Деятельность органов 
власти, все сведения о ней, за ис-
ключением конфиденциальных 
или составляющих государствен-
ную тайну, должны быть доступны 
и прозрачны, чтобы люди могли 
видеть, как и над чем мы работаем. 

Сейчас мы в очень непростой 
ситуации. Она требует от нас мак-
симальной консолидации усилий 
и сведения на нет коррупционных 
явлений. Это тормоз социально-э-
кономического развития регио-
на. Мы не можем позволить себе 
промедлений и остановок. Кроме 
того, важно помнить, борьба с 
коррупцией – это и выявление, и 
устранение ее причин. Над этим 
работать сложнее, но это основа, 
корень зла», - заключила замести-
тель губернатора.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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23 марта Сергей Булыгин и первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания области 
Виктор Бабурин провели совещание с главами ад-
министраций.

Руководитель района объяснил, что главной темой 
разговора станет догазификация. Данная работа наби-
рает обороты, и уже есть заявки, которые выполнены и 
голубое топливо пришло в дома наших граждан. Заяви-
телям оказывается помощь в сборе необходимого паке-
та документов. Каждый случай, когда заявка отклоняет-
ся, рассматривается детально. 

Иногда при выполнении работ могут пострадать 
элементы благоустройства. Газовые службы берут на 
себя их восстановление, а в сложных случаях использу-
ют специальную технологию: прокладывают трубы под 
дорогами методом «прокола».

Более подробно о том, как идёт социальная газифи-
кация, рассказала зав. профильным отделом Елена Лу-
пикова. В Думиничском районе 78 населённых пунктов, 
из них газифицирован 41. Всего по новой программе 
планируется подключить 185 домовладений. Уже есть 
77 заявок (из них 7 поступило за прошедшую неделю), 
заключено 56 договоров, построено 34 объекта, в том 
числе 19 – пущено в эксплуатацию.

По-прежнему не решён вопрос с двухквартирными 
домами – на них действие программы почему-то не рас-
пространяется. По суду их можно перевести в катего-
рию «дом блокированной застройки», но для этого тре-
буется обследование, которое в прошлом году стоило 
10 тысяч рублей (плюс поездка в Калугу).

Доклад Лупиковой дополнил Сергей Булыгин. Он 
объяснил, что под догазификацию всего подходят 397 
домовладений, но у многих собственников не оформле-
ны земельные участки. Совсем скоро приедут дачники, 
и с ними нужно провести разъяснительную работу.

В том же ключе высказался Виктор Бабурин:  «На-
помню, что в своем Послании Президент Владимир 
Путин поддержал предложение «Единой России»  по 
реализации программы социальной газификации. Газ в 
доме – это максимум благоустройства. Подвёл газ – и 
сразу же капитализация возрастает вдвое. Многие дач-
ники говорят, что с газом готовы жить в деревне кру-
глый год».

Первый вице-спикер Заксобрания поинтересовался, 
есть ли  в районе населённые пункты, которые будут 
газифицированы в ближайшее время. Сергей Булыгин 
объяснил, что уже готова документация на строитель-

Социальная газификация 
набирает обороты

Напомним, что на 
заседании сессии 24 
марта депутаты Зако-
нодательного Собрания 
Калужской области 
направили обращение 
в адрес Правительства 
РФ, в котором выразили 
обеспокоенность тем, 
что  потребности вну-
треннего рынка в мине-
ральных удобрениях не 
обеспечены полностью. 

Геннадий Новосельцев: 
«Голос регионов услышан»

Депутаты предложили 
продлить запрет на 
вывоз из России ряда 
удобрений, который 
завершался 1 апреля. 

26 марта председатель 
Правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал 
постановление о продле-
нии запрета  на вывоз из 
страны аммиачной сели-
тры до 1 мая.

Почти в каждый свой 
приезд Виктор Бабурин 
навещает 107-летнюю 
Наталью Максимовну 
Прохорову. Так было и 
в этот раз: сразу после 
совещания с главами 
администраций первый 
заместитель Председате-
ля областного Заксобра-
ния и Сергей Булыгин 
зашли к ней.

Бабушка Наташа встре-
тила гостей как всегда ра-
душно и напомнила, что 
скоро у неё день рождения. 
Виктор Бабурин пообещал: 
«Обязательно приеду!», и 
передал Наталье Макси-
мовне её любимые гостин-
цы.

Старейшей жительни-
це Думиничского района 
и всей Калужской области 
пожелали крепкого здоро-
вья, бодрости, хорошего 
настроения. Бабушка Ната-
ша, немного посетовав на 
самочувствие, пообещала, 
что всегда будет оптимист-
кой.

Дружеская встреча

Данное решение про-
комментировал Генна-
дий Новосельцев: «Пра-
вительство поддержало 
регионы. Продлен за-
прет на вывоз основного 
вида удобрения, который 
необходим нашим агра-
риям в период весен-
не-посевной кампании. 
У нас были основания 
предполагать, что произ-
водители придерживают 
свою продукцию для бо-
лее выгодной её продажи 
в Европе, где цены  на 
удобрения значительно 
выросли. Снятие запре-
та 1 апреля могло также 
спровоцировать рост цен 
на российском рынке. 
Теперь, надеюсь, этого 
не произойдет, и посев-
ная пройдет в штатном 
режиме. Наши депутаты 
от комитета по АПК еже-
недельно будут монито-
рить ситуацию».

ство газопроводов Высокое-Пыренка-Ясенок-Пузанов-
ка-Кожановка и Малые Зимницы – Ряплово – Рассвет. 
«Надо по ним тоже уже сейчас начинать работать», - 
призвал Виктор Бабурин.

Елена Лупикова назвала число отклоненных зая-
вок – 14. Нужно по каждой уточнить причины отказа, и 
при наличии возможности подать повторно. Отдельная 
тема – д.Звитовка. Она считается негазифицированной, 
хотя там прямо рядом с жилыми домами установлен 
ГРПШ (газорегуляторный пункт).

***
Далее участники встречи обсудили другие вопросы. 

Светлана Доносова рассказала о мерах поддержки ма-
лого бизнеса, которые администрация собирается вы-
нести на рассмотрение РСП.

От аренды муниципального имущества районный 
бюджет  получает 2,5 млн рублей. Предлагается пре-
доставить субъектам малого и среднего предпринима-
тельства отсрочку с уплатой равными долями в 2023-24 
гг. без начисления штрафов, пени и процентов.

Также поступило предложение снизить ставку 
налога на имущество с двух до одного процента по 

тем объектам, у которых резко выросла кадастровая 
стоимость. Но этот вопрос требует более детального 
рассмотрения перед тем, как выходить с ним к депу-
татам.

Светлана Доносова рассказала главам об изменени-
ях в законодательстве, касающихся муниципальных за-
купок у единственного поставщика – Постановлением 
Правительства до конца 2022 года процедура упрощена. 

В этой связи Виктор Бабурин отметил: «Хорошо что 
разрешили – иногда это полезно. Но комиссию (совеща-
тельный орган) нужно создать уже сейчас, обязательно 
включив депутатов. Каждый конкретный случай таких 
закупок нужно рассматривать индивидуально, и выби-
рать абсолютно надёжного подрядчика».

Вице-спикер выразил уверенность в том, что всё за-
планированное воплотится в жизнь. На этой мажорной 
ноте встреча подошла к концу, а завершил её Сергей 
Булыгин – тем, что пригласил Виктора Бабурина и всех 
глав принять участие в праздновании 80-летия освобо-
ждения п.Думиничи от немецко-фашистских захватчи-
ков, которое состоится 2 апреля.

Николай Акишин.
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Официально

Встреча с выпускниками КТС
Профориентация

Экономика

Планёрка, которую в понедель-
ник провёл Сергей Булыгин, 
началась с доклада Веры Пру-
гловой о подготовке к весенним 
полевым работам.

Площадь озимых составляет 
1900 га: 580 га пшеницы (из них 50 
га посеяно элитными семенами) и 
1320 га рапса. Планируемый яро-
вой сев - 2046 га (+219 к прошло-
му году), в т.ч. зерновые 1915 га  
(+ 716). Площади картофеля будут 
сохранены и составят  336 га. Се-
менами картофеля хозяйства обе-
спечены в полном объеме  (1010т).

План приобретения минераль-
ных удобрений  - 800т, в наличии 
172т  (22% плана). Подана заявка 
на 577т мин. удобрений по фикси-
рованной цене, но пока по этим це-
нам их не отгружают.

Осенью поднято 710 га зяби. 
Вывезено на поля 7100т органиче-
ских удобрений).

Для проведения всех намечен-
ных работ в хозяйствах имеется 
80 исправных тракторов, из них 12 
- энергонасыщенные «Кировец», 
«Джон Дир», «Валтра», «Челен-
джер». Посевная и почвообраба-
тывающая техника: 24 сеялки, 35 
плугов, 36 культиваторов.

Потребуется помощь МТС в 
ООО «Хотьково» (вспашка 70 га и 
дискование в два следа 350 га). За-
явка направлена в МСХ.

Планируется вовлечение в обо-
рот 64 га неиспользуемых земель в 
ООО «Вишневый сад» за счет куль-
туртехнических мероприятий.

«Хотьково»: имеется 63т семян 
овса сорт «Яков» РС-1 и 200 посев-
ных единиц семян кукурузы фирмы 
Лимагрейн. Завезено 40т азофоски. 
Подана заявка на 80т аммиачной  
селитры. 

«Вишневый сад»: план ярового 
сева 200 га зерновых. Осенью по-
сеяно 310 га озимой пшеницы сорт 
«Скипетр» РС-2 и 300га озимого 
рапса сорта «Мерседес» и «Гор-
дон». Состояние посевов  удов-
летворительное. Приобретено 2т 
семян сои. Подана заявка на 413т 
аммиачной селитры и 84т. азофо-
ски.

Агрофирма «Кадви» не плани-
рует яровой сев. Находящиеся в 
собственности земельные участ-
ки на площади 1714 га переданы 
в аренду КФХ Алавердов Э.М. 
(Тула). Имеется 900га озимого 
рапса.

ООО «Ольга» - план ярового 
сева 40га, «Брянская мясная компа-
ния» - 66 га пшеницы.

«Которь» - план ярового сева 

Граждане в целях содействия в трудоустройстве могут об-
ратиться  к специалистам центра занятости населения на 
территории пребывания (адреса  и контактные телефоны  
ЦЗН размещены на портале органов власти Калужской 
области - https://pre.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/podvuch/
czn/)

Гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской 
народных республик, имеющим гражданство Российской Федера-
ции, разрешение на временное проживание или вид на жительство, 
а также признанным беженцами или имеющим временное убежище 
в Российской Федерации, для трудоустройства не требуется разре-
шительных документов. В остальных случаях для трудоустройства 
необходимо получение патента.

Необходимая помощь и поддержка, в том числе в решении со-
циальных вопросов, гражданам, прибывшим в Калужскую область 
с территории ДНР, ЛНР, Украины, может быть оказана по адресу: 
г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111 или по телефону горячей линии, 
работающей в круглосуточном режиме 8-800-450-00-95.

ЦЗН Сухиничского района.

Рабочая группа по снижению 
неформальной занятости про-
должает свою деятельность. Оче-
редная проверка была выезд-
ной – мы проверили магазины 
в Новослободске и Зимницах. 
Практически все продавцы ока-
зались знакомыми по прошло-
годнему рейду, но сотрудники 
отдела экономики снова запи-
сали их данные, чтобы ещё раз 
проверить.

Также обращалось внимание на 
ассортимент, цены, возможность 
расплатиться безналично, наличие 
дополнительных удобств для поку-
пателя в выборе товаров (самооб-
служивание).

Николай Акишин.

Планёрка у главы
210га: 80 га ячменя и 130 га одно-
летних трав (викоовсяная смесь). 

«Славянский картофель» - план 
ярового сева 302га (+20), из них 150 
пшеница и 152 картофель. Осенью 
посеяно 110 га озимой пшеницы и 
120га озимого рапса сорт «Дарко», 
состояние посевов удовлетвори-
тельное. Имеется 456т элитного и 
репродукционного семенного кар-
тофеля. Завезено 36т нитрофоски. 
Оплачена поставка 40т азофоски.

КФХ планируют посеять 509 
га зерновых, 34 га однолетних и 
многолетних трав, 183 га картофе-
ля. Осенью посеяно 160га озимой 
пшеницы, из них 50 га элитными 
семенами (сорт «Московская -40»), 
состояние посевов удовлетвори-
тельное.

В КФХ имеется 60т семян зер-
новых (72%).  Семенным картофе-
лем фермеры обеспечены в полном 
объеме (551т). Завезено 96т мине-
ральных удобрений (73% плана): 
Волчков В.С. - 30т (аммиачная се-
литра, азофоска), КХ «Дубровка-2» 
- 66т (аммиачная селитра, азофоска, 
нитрофоска, калий магнезия).

***
Сергей Булыгин напомнил, что 

у нас есть фермеры, которые хоте-
ли бы получить дополнительные 
площади, и им надо максимально 
помочь в оформлении договоров, 
чтобы уже весной эти поля были 
засеяны.

Светлана Доносова задала во-
прос о невостребованных земель-
ных долях. Вера Пруглова ответи-
ла, что их осталось 24, по 10 дела в 
суде, остальные – сложные случаи. 
Потом начнётся работа по долям 
востребованным, но не замежёван-
ным.

Следующий плановый вопрос 
планёрки – недельный отчёт ЕДДС, 
с ним выступила Галина Феденко-
ва. Были серьезные происшествия 
– ДТП с пострадавшими (легковая 
машина врезалась в остановочный 
павильон в районе прокуратуры), и 
в с.Вёртное сгорел жилой дом.

В выходные дни поступали со-
общения об отключениях электри-
чества, по всем проведена работа. 
На контроле остаётся водоснабже-
ние ст.Палики – насос заменили, но 
напор воды низкий.

Планёрка завершилась расска-
зом Светланы Сычёвой о празднич-
ных мероприятиях 2 апреля. Сергей 
Булыгин дал поручение соответ-
ствующим службам – за оставши-
еся до праздника дни привести в 
порядок центральную улицу.

Николай Акишин.

Информация для граждан Украины, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном  массовом порядке, 
для получения помощи в трудоустройстве

Зарплата «по-белому»

15 марта было проведено ме-
роприятие ЦЗН Сухиничского 
района по профориентации  вы-
пускников ГБПОУ  КО  Колледж 
транспорта и сервиса. 

Со стороны колледжа в меро-
приятии приняли участие директор 
Светлана Викторовна Ильичева, 
преподаватель Александр Михай-
лович Белов и другие сотрудники.

Со стороны ЦЗН - сотрудники  
отдела профориентации Валентина 
Ивановна Кечемаскина и Елена Ни-
колаевна Перунина.

На встрече были представлены 
видеоматериалы по ознакомлению  
с порталом «Работа в России» - ре-
гистрация, создание резюме, поиск 
работы. Была  проведена информа-
ционно-разъяснительная работа в 
отношении информационно- ана-
литической системы Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в Рос-
сии» с целью информирования и 
регистрации выпускников заинте-
ресованных в трудоустройстве, на 
Портале в качестве соискателей. 

В процессе выступления была 
предоставлена информация о рабо-
те Портала, услугах, предоставляе-
мых гражданам, находящимся в по-
иске подходящей работы и способе 
регистрации. 

В качестве наглядного матери-
ала выпускникам колледжа пока-
зали презентации «Портал «Работа 
в России» и «Инструкция по реги-
страции на портале «Работа в Рос-
сии», тематический видеоролик. 

Анализируя итоги меропри-
ятия, можно отметить, что такие 
встречи помогают привлечь внима-
ние студентов учреждений средне-

го профессионального образования 
к самому надежному и достовер-
ному в настоящее время информа-
ционному источнику, к Общерос-
сийской базе вакансий «Работа в 
России». Учащиеся  колледжа  с 
интересом  слушали выступления, 
задавали вопросы, знакомились с 
раздаточным материалом. Участни-
ками встречи  стали 36 студентов.   

                     ***
Также состоялась беседа по 

адаптации выпускников к рынку 
труда, ознакомлению с действую-
щими предприятиями и организа-
циями района.

В 2022 году Колледж транспор-
та и сервиса выпускает около 70 
молодых специалистов по специ-
альностям:  Экономика и бухгал-
терский учет; Повара; Сварщики и 
Авторемонтники. Все специально-
сти востребованы на рынке труда.

***
Кадровая  проблема  оста-

ется одной  из самых сложных.  
Подготовку квалифицированных  
специалистов  сегодня  осущест-

вляют  многие  вузы, учреждения 
начального и среднего професси-
онального  образования области. 
Это направление  специалисты  
ГКУ «ЦЗН Сухиничского  района»  
взяли  за основу своей встречи с 
выпускниками  ГБПОУ  КО  «Кол-
ледж транспорта  и сервиса»  г. Су-
хиничи.  Встреча  была построена  
в форме  дискуссионного практику-
ма, в ходе  которого предлагались  
конкретные  «рецепты» (вопросы), 
вовлекающие  студентов  в обсуж-
дение  предложенных различных 
вариантов методики  трудоустрой-
ства или выбора  дальнейшего  
жизненного  пути  от получения  
диплома  о среднем специальном  
профессиональном  образовании.  

Данное мероприятие являет-
ся связующим звеном системы  
профориентационной работы со 
студентами  выпускных курсов  в 
течение нескольких лет и возмож-
ностью их трудоустройства. 

ЦЗН Сухиничского  района.
Фото предоставлено 

автором.

До 31 августа принимаются 
заявки на участие во Вто-
ром Всероссийском конкурсе 
национальных видеороликов 
«МЫ». Его цель – сформировать 
общегражданскую идентичность 
и укрепить межнациональное 
согласие народов России.

Впервые проект прошёл в про-
шлом году и вызвал живой интерес 
у жителей нашей страны. Органи-
заторы получили сотни работ, по-
священных самобытности народов, 
населяющих Россию. В конкурсе 
приняли участие представители 78 
регионов, в том числе и Калужской 
области.

«Когда мы знаем особенности 
культуры той или иной националь-
ности, становится понятно, как 
выстраивать взаимодействие и как 
общаться друг с другом. Конкурс 

Стартовал приём заявок на участие во Втором 
Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»

«МЫ» даёт нам эти знания, даёт 
возможность укреплять межнаци-
ональные связи, добрососедские 
отношения и помогает сохранять 
богатейшее культурное наследие 
России. Люди делятся позитивным 
опытом и интересными историями, 
вдохновляют других», – отметил 
организатор проекта, член Обще-
ственного совета при Министер-
стве культуры РФ Николай Данн.

Уже сейчас авторы видео могут 
присылать свои заявки на сайт мы-
конкурс.рф. Участниками проекта 
могут стать отдельные граждане, 
коллективы, теле- и киностудии. 
Необходимо выбрать одну из двух 
тем: «Межнациональное согласие 
в России» и «Национальная иден-
тичность». В этом году организато-
ры выделили дополнительную но-
минацию «Видеоклипы», а также 

расширили географию конкурса. 
Теперь подать свои работы могут 
и авторы из стран СНГ в категории 
«Профессионалы» в номинациях 
«Игровой/художественный видео-
ролик», «Анимационный ролик» и 
«Документальный ролик».

С 19 сентября по 16 октября ра-
боты конкурсантов будет оценивать 
профессиональное жюри, также 
пройдёт онлайн-голосование. Це-
ремония награждения состоится в 
День народного единства.

Подробную информацию о кон-
курсе можно узнать на сайте мы-
конкурс.рф и в официальной груп-
пе «ВКонтакте»: https://vk.com/
wekonkurs.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 4 апреля Вторник, 5 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 0+
12.05, 19.00 Ученые люди 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
12.40 География российской науки 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Клён 12+
14.50, 04.20 Т/с «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ» 0+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
22.50 10 фотографий с А.Стрижено-
вым 12+
00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... Москва готическая 
12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА» 12+
12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+

13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+
01.45 Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
06.40 Клуб главных редакторов 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
16.55, 23.55 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. Светотени» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 0+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 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 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
07.35, 10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 
00.40, 01.25, 02.10 Дела судебные 
16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
02.55 Достояние республик 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Буба» 6+

16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
16.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Летучий корабль» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
06.40, 01.20 Пятница News 16+
07.00, 08.00, 08.50, 09.50 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.40 Адская кухня 16+
13.20, 14.10, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.00, 20.00, 21.10 На ножах 
16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.20, 00.00, 00.20, 01.00 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
01.50, 02.40 Инсайдеры 16+
04.00 Зов крови 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
08.55, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.05, 05.15 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья». Прямая 
трансляция 0+
00.20 Тотальный Футбол 12+
00.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15, 01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы. Альманах 
№97 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Молитвослов 0+
05.50 Главное с Анной Шафран. 
Новости на СПАСе 16+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.15 В поисках Бога 6+
11.45 Простые чудеса 12+
12.30 Расскажи мне о Боге 6+
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Воин духа» 0+
16.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
18.05, 19.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис Глава 17 16+
23.45 Прямая линия жизни 16+
00.50 Следы империи 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50, 04.25 Т/с «ДОМ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.50, 15.45 Легенды космоса 12+
11.30, 22.50 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушенковы 
16+
00.50 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 0+
02.55 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид 
Александрович Говоров. Сеньора 
Виктория» 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК. 
ЗАГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПРАРОДИНЫ» 12+

13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 
и пути» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00, 23.20 Активная среда 12+
06.25 Специальный проект 12+
06.40 За дело! 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 0+
11.45, 00.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
03.20 Потомки 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 
18+

МИР
05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
06.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.35, 10.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 
00.40, 01.25, 02.05 Дела судебные 
16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
02.50 Х/ф «ДАЧА» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Букварий 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
16.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Замок лгунов» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
06.40, 01.20 Пятница News 16+
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Адская кухня 16+
13.00, 14.40, 15.50, 17.30 Кондитер 
4 16+
19.00 Кондитер 6 16+
20.30 Вундеркинды 2 16+
21.50 Вундеркинды 16+
23.10 Талант шоу 16+
00.20, 00.50 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Трансляция из США 16+
10.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы 16+
11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 0+
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. Нас 
боялись не венгры» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды армии» Николай 
Еловик 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

СПАС
05.35, 02.45 В поисках Бога 6+
06.05 Д/ф «Остров Преображения. 
Цикл Небо на земле» 0+
06.35 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05 Апокалипсис Глава 17 16+
12.05 Во что мы верим 0+
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь)» 0+
15.55 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 0+
16.50 Д/ф «Граждане Третьего 
Рима» 0+
17.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ» 12+
19.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис Глава 18 16+
23.45 Служба спасения семьи 16+
00.50 Следы империи 16+
02.15 Профессор Осипов 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 6 апреля Четверг, 7 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 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-Шоу. 
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50, 04.20 Т/с «ДОМ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.55 Легенды космоса 12+ 8 38+2 
16+
11.35 10 фотографий с А.Стрижено-
вым 12+ 10 38+2 16+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Ученые люди 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 10 фотографий с А.Стрижено-
вым 12+
00.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... Москва 
писательская 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. АРКАИМ. СТРАНА 
ГОРОДОВ» 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» 12+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 
и пути» 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Моя история 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
11.45, 17.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
23.20 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
06.05, 10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 
00.40, 01.25 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
03.05 Достояние республик 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

16.45 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
06.40, 01.20 Пятница News 16+
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.40 Адская кухня 16+
13.10, 14.10, 15.20, 16.20, 17.30, 
17.50, 19.00 На ножах 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 22.50 Т/с «СЕСТРУХА» 16+
23.20, 23.50, 00.20, 00.50 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
01.50, 02.30 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Трансляция из США 16+
09.55 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.45, 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов.  Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. СССР 
против США. Подводные 
сражения» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день. Последний 
съезд ВЛКСМ 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕ-
ТРУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
00.45 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.50 Лица Церкви 6+
06.05 Д/ф «На Чижевском Подворье. 
Цикл Небо на земле» 0+
06.35 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00 Апокалипсис Глава 18 16+
11.40 Профессор Осипов 0+
12.10 Парсуна 6+
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 0+
16.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 0+
17.55 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 0+
19.05 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис Глава 19 16+
23.45 Во что мы верим 0+
00.50 Альфа и Омега. Богородичные 
праздники 0+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 13.30 
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Ученые люди 12+
10.00, 14.50, 04.25 Т/с «ДОМ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
10.55, 15.45 Легенды космоса 12+
11.35, 22.50 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
12.15 Наша марка 12+
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Сами мы местные 12+
01.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
02.55 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» 12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» 12+
01.30 Прощание 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник 
с Высокогорий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

09.50, 20.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НА-
ШИХ ПРЕДКОВ. ГОСУ-
ДАРСТВО САМО. ПЕРВОЕ 
СЛАВЯНСКОЕ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Последние повстанцы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 
12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 
12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
03.20 Потомки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301» 16+

МИР
05.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
05.40 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.05, 10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 
00.40, 01.25, 02.10 Дела судебные 
16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
02.55 Достояние республик 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+

09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
16.45 М/с «Цветняшки!» 0+
18.05 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50, 06.10, 06.40 Т/с 
«ЛЮБИМЦЫ» 16+
07.10, 01.10 Пятница News 16+
07.30, 08.20, 09.20, 10.10 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.20, 15.00, 17.00, 19.00, 20.50, 
22.20 Четыре свадьбы 16+
23.50, 00.20, 00.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» 16+
01.40, 02.30 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Казани 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный репортаж 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция 0+
19.30, 21.45, 00.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 «Легенды кино» Андрей Ми-
ронов 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.10 Псалтирь. Кафизма 17 0+
05.35, 00.00 В поисках Бога 6+
06.05 И будут двое 0+
07.00 Утро на СПАСе 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Апокалипсис Глава 19 16+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Завет 6+
15.30 Д/ф «Благовещение. Цикл 
Праздники» 0+
16.00 Д/ф «Мученики за веру. Цикл 
Русские праведники» 0+
16.50, 18.00 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 
0+
19.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис Глава 20 16+
23.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  8 апреля Суббота, 9 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖ-
НОЙ» 0+
10.55 Легенды космоса 12+
11.35 10 фотографий с А.Стрижено-
вым 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
14.50 Х/ф «АЛХИМИКИ» 0+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
00.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов Великий 
12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние 
повстанцы» 12+
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

09.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕ-
РИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН МЕН-
ДЕЛЕЕВА» 12+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. СТАРАЯ ЛАДОГА. 
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ 
СТОЛИЦА» 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ПОЛОВОЙ» 12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+

ОТР
06.00 Финансовая грамотность 12+
06.25 Песня остается с человеком 12+
06.40 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган - Таш» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
23.15 Моя история 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
22.10 Х/ф «КОД 8» 16+
00.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
18+

МИР
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
06.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
08.00, 10.20 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела 
судебные 16+
17.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.50 Всемирные игры разума 12+
21.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
22.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
00.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
16.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.05 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.00 Ералаш 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
06.40, 02.30 Пятница News 16+
07.10, 08.00, 09.00, 09.50 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Адская кухня 16+
13.00, 13.50, 14.50, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
22.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
00.50 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. Транс-
ляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха 16+
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30, 02.45 Есть тема! 12+
12.35, 03.10 Специальный репортаж 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.40, 14.05, 03.55 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
10.30, 13.25 Т/с «..И БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 Легендарные матчи. Хоккей. 
ЧМ- 1986 г. СССР-Швеция. 3 12+
01.30 Х/ф «ДЖАНГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕ-
ТРУ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
16+
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+

СПАС
05.25 В поисках Бога 6+
05.50 Д/ф «Граждане Третьего 
Рима» 0+
06.35 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 00.50 Апокалипсис Глава 20 
16+
12.00 Бесогон 16+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Непобежденный 
гарнизон» 12+
16.30 Д/ф «С нами Бог» 0+
17.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
19.15 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис Глава 17 16+
23.15 Апокалипсис Глава 18 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.50 Х/ф «АЛХИМИКИ» 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ученые люди 12+
10.25 Утро первых 16+
10.55 Кот под прикрытием 6+
12.40, 04.10 В мире прошлого. 
Никола тесла 16+
13.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.35 Жара в Вегасе 12+
23.35 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ ТУР-
БИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРО-
ГЕ ВЕЧНОСТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения 
Новикова 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Заточка 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Неизвестные маршруты 
России 12+
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 0+
13.00 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.20 Финансовая грамотность 12+
12.45 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остается с человеком 
12+
17.20, 01.25 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 
12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОР-
СТВА» 18+
23.30 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ 
КИНО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона» 16+
17.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

МИР
05.00, 06.15, 03.30 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
08.15 Наше кино. История большой 
любви. Ко Дню российской 
анимации 12+
08.40 Исторический детектив 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
11.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Царевны» 0+
11.00 Семья на ура! 0+

11.25 М/с «Долина Муми-троллей» 
0+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.35, 22.00 Ералаш 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.10 Х/ф «УЛЁТНЫЕ БУКАШ-
КИ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРА-
КОН» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 06.20, 06.40 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
05.50 Пятница News 16+
07.10, 11.00 Д/ф «Животные в 
движении» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.40, 20.40, 21.40 На 
ножах 16+
23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США 16+
07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
08.35 Лыжные гонки. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 0+
11.10 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
11.30 РецепТура 0+
13.55, 19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ.  Прямая 
трансляция 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат  Прямая 
трансляция 0+
00.30 Смешанные единоборства. One 

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
07.20, 08.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.55 Морской бой 6+
09.55 Круиз-контроль. Нарьян-Мар 
12+
10.25 Легенды цирка. «Владимир 
Ефимов. Акробаты на дорожке» 12+
10.55 Д/с «Загадки века. Секрет 
советской искусственной крови и 
загадка гибели её изобретателя» 12+
11.45 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 «Легенды кино» Татьяна 
Пельтцер 12+
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
16.30, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
Отборочный тур 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
08.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
10.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

СПАС
05.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.20, 21.15, 02.40 Расскажи мне о 
Боге 6+
07.55, 08.45 Мультфильмы на 
СПАСе 0+
08.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.05, 20.30 Простые чудеса 12+
09.55 В поисках Бога 6+
10.30 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.05 Д/ф «Тайна Ноева Ковчега» 0+
12.00 Апокалипсис Глава 17 16+
13.05 Апокалипсис Глава 18 16+
13.45 Апокалипсис Глава 19 16+
14.50 Апокалипсис Глава 20 16+
15.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
17.15, 18.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
21.45, 03.10 Профессор Осипов 0+
22.15 Украина, которую мы любим 12+
22.45 Бесогон 16+
23.45, 00.15, 00.45 Лествица 6+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 10 апреля

Нас информируют

Безопасность

Основные правила поль-
зования газовым оборудова-
нием:

1. Перед включением га-
зового оборудования откройте 
форточку – это обеспечит при-
ток воздуха и полноту сгорания 
газа.

2. При включении газовой 
плиты сначала необходимо под-
нести зажженную спичку к го-
релке, затем открыть кран. Газ 
должен загораться во всех отвер-
стиях горелки. Горение газа счи-
тается нормальным, если пламя 
спокойное, голубоватого или фи-
олетового цвета.

3. Если у вас установлено га-
зоиспользующее оборудование с 
отводом продуктов сгорания в 
дымоход (водонагреватели, кот-
лы и др.) — обязательно прове-
ряйте тягу как перед включени-
ем, так и во время работы.

4. Недопустимо использо-
вание кухонной вытяжки одно-
временно с таким газовым обо-
рудованием, как газовой котел 
и водонагревательная колонка 
(если кухонная вытяжка уста-
новлена по проекту).

С целью обеспечения без-

НИКА-ТВ
06.00 Кот под прикрытием 6+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
15.35 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
16.35 Сами мы местные 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.35 В мире прошлого. Никола 
тесла 16+
22.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
00.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
01.05 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» 
12+
00.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
08.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. 
Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» 12+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
01.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ» 12+
04.20 Хроники московского быта 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Три дровосека. 
Кораблик. Королевские зайцы. 
Высокая горка» 12+
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.10 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса 12+
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. 
Кважды Ква» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.05, 14.00, 14.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с «ПО-
СРЕДНИК» 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20, 00.50 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.50 Специальный проект 12+
13.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» 16+
23.20 Стинг. Концерт в Берлине 16+
01.55 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.45 Х/ф «РОБОКОП» 16+
08.40 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
10.55 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» 0+
11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
13.10, 16.15, 19.30 Т/с «СУЧЬЯ 
ВОЙНА» 12+
18.30, 00.00 Вместе 12+
22.00, 01.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Царевны» 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 М/ф «Улётные букашки» 6+
12.40 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.50 М/ф «Барби. Мечты большого 
города» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 23.00 Ералаш 6+
17.05 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.55 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
01.05 М/с «Маша и Медведь», 

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ЛЮ-
БИМЦЫ» 16+
06.40 Пятница News 16+

07.10 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.30, 18.30, 19.40, 20.40, 
21.50 На ножах 16+
23.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
01.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
03.20 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Прямая трансляция из США 16+
08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 
00.40 Все на Матч! 12+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 
16+
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция 0+
23.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.30, 03.05 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
08.10 Д/ф «10 апреля - День войск 
противовоздушной обороны» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах 
№94 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Воронежский капкан» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.50, 03.20 Д/с «Открытый космос» 
12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-
ДУ» 16+
14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Про здоровье 16+

СПАС
05.00, 22.45 День Патриарха 0+
05.10 Псалтирь. Кафизма 20 0+
05.30 Д/ф «В поисках Святителя» 0+
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 0+
08.00, 04.00 В поисках Бога 6+
08.30 Профессор Осипов 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Простые чудеса 12+
13.30, 01.00 Во что мы верим 0+
14.25 Украина, которую мы любим 12+
14.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
0+
16.55 Бесогон 16+
18.00, 01.55 Главное с Анной 
Шафран. Новости на СПАСе 16+
19.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
21.10 Парсуна 6+
22.00, 04.30 Щипков 12+
22.30 Лица Церкви 6+
23.00 Д/ф «Аланские монастыри. 
Цикл Тропами Алании» 0+
23.30, 00.00, 00.30 Лествица 6+

«Газпром газораспределение Калуга» напоминает
о необходимости соблюдения правил безопасного 
использования газа в быту

опасности потребителю при-
родного газа запрещается:

•Самовольно переустанав-
ливать, заменять и ремонтиро-
вать газовое оборудование;

•Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов, 
изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем, закле-
ивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназна-
ченные для чистки дымоходов;

•Оставлять работающие га-
зовые приборы без присмотра 
(кроме тех, которые рассчитаны 
на непрерывную работу и имеют 
автоматику безопасности);

•Отключать автоматику без-
опасности и регулирования газо-
вых приборов;

•Пользоваться газом, если 
газовые приборы, автоматика 
или арматура неисправны;

•Допускать к газовым при-
борам детей дошкольного воз-
раста и лиц в нетрезвом состоя-
нии;

•Использовать газовые пли-
ты для отопления помещений, 
привязывать к газопроводам ве-
ревки, сушить белье и волосы 

над пламенем горелок;
•Оставлять на плите или 

вблизи легковоспламеняющиеся 
предметы: бумагу, тряпки и т.д.;

•Использовать помещения, 
в которых установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха;

•Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа;

•Помните, что утечка газа 
может привести к взрывам, 
пожарам и отравлениям. 

Если вы почувствовали 
запах газа в квартире или доме 
– не включайте и не выключай-
те освещение и электрические 
приборы, не зажигайте огня, 
а немедленно перекройте кра-
ны газовых приборов, откройте 
окна и двери для проветривания 
помещения, покиньте загазован-
ное помещение и позвоните по 
телефону 04 или 104 (с мобиль-
ного телефона). 

Аварийно-диспетчерская 
служба «Газпром газораспреде-
ление Калуга» работает кругло-
суточно.

Отдел по делам ГО ЧС и 
мобилизационной работе 
МР «Думиничский район».

Внимание, охотники!
Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что Постановлением Губернато-

ра Калужской области № 124 от 25.03.2022г. «Об определении ограничений любительской и 
спортивной охоты в охотничьих угодьях  Калужской области в 2022 году» на территории Ду-
миничского района  время весенней охоты определено в период с 9 по 18 апреля на глухаря, 
тетерева и вальдшнепа,  и с 8 по 17 апреля на иные виды пернатой дичи. Охота на селезней 
уток, с использованием подсадных уток, проводится с 1 по 30 апреля 2022г. в закрепленных и 
общедоступных охотничьих угодьях.

В Калужской области стар-
товала программа развития 
молодежного предприни-
мательства «Я в деле». Она 
проводится при поддержке 
благотворительного фон-
да «Капитаны», созданного 
успешным предпринима-
телем и лидером партии 
«Новые люди» Алексеем 
Нечаевым. Агентство раз-
вития бизнеса Калужской 
области выступает партнё-
ром проведения конкурса, 
предоставляя площадку для 
обучения и диалога с пред-
принимателями региона. 

Программа продлится 
два месяца, а помогать мо-
лодым людям в построении 
собственного дела будут про-
фессиональные тренеры и ру-
ководители калужского бизне-
са – амбассадоры Агентства 
развития бизнеса. Готовность 
стать наставниками будущих 
предпринимателей на началь-
ном этапе высказали: руково-
дитель профориентационного 
проекта «Агродети» Алиса 
Шавина, коммерческий ди-
ректор ООО «Листон» Юрий 
Сапрыгин и известный в горо-
де ресторатор Кирилл Окунев. 
Обучающий сезон проекта 
продлится до сентября, после 
чего участники станут настав-
никами собственных групп 
будущих предпринимателей.

– Всё больше людей в 
России мечтают открыть соб-
ственное дело или видят сво-
их детей предпринимателями. 
Но часто они не понимают, 
как и что нужно делать, с чего 
начать. Предпринимательские 
навыки сегодня такая же ба-

Студентов Калужской области приглашают стать 
участниками программы развития молодежного 
предпринимательства «Я в деле»

зовая грамотность, какой в 
начале XX века было умение 
читать и писать, – говорится в 
приветственном обращении к 
участникам программы Алек-
сея Нечаева. 

Программа «Я в деле» 
носит просветительский ха-
рактер, предполагается, что в 
ней примут участие около 15 
тысяч человек. Уже более 40 
калужских студентов подали 
заявки на участие в конкурсе. 

Не все из тех, кто освоит 
предпринимательскую гра-
мотность, обязательно станут 
крупными бизнесменами. Но 
это точно поможет им найти 
себя в современных экономи-
ческих реалиях, сформиро-
ваться уверенными самостоя-
тельными людьми, получить 
проектную грамотность и 
стратегическое мышление. 

Повышение доходов лю-
дей – одна из стратегических 
задач для всей России, эф-
фективный инструмент по 
борьбе с бедностью. Ее реше-
ние возможно через создание 
условий для развития пред-
принимательства в стране и 
введения всеобщего предпри-
нимательского образования. 

Для того, чтобы принять 
участие в программе необхо-
димо связаться с руководи-
телем проекта в Калужской 
области через официальную 
группу https://vk.com/kaluga_
yavde1e, либо заполнив 
специальную анкету https://
forms.gle/aj8orQSje3JJSM2K6. 

***
Агентство развития биз-

неса учреждено в январе 2018 
года министерством экономи-

ческого развития Калужской 
области с целью создания 
комфортной бизнес-среды 
для реализации проектов на 
территории региона. В 2019 
году на базе Агентства от-
крыт Центр оказания услуг 
«Мой бизнес». Агентство ре-
ализует ряд национальных 
проектов: «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», «Международ-
ная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда». 
Основной целью националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» является поддерж-
ка бизнеса на всех этапах его 
развития: от стартовой идеи 
до расширения и выхода на 
экспорт. Реализация нацпро-
екта помогает создать лучшие 
условия для предпринимате-
лей - организовать обучение, 
обеспечить поддержку в по-
лучении льготных кредитов и 
грантов, поиске новых рынков 
сбыта, помочь им в развитии 
собственного дела. Основные 
направления деятельности: 
консультирование бизнеса, 
сопровождение проектов, об-
учение предпринимателей. 
Калужская область – регион, 
где созданы благоприятные 
условия для ведения бизне-
са: предусмотрены субсидии, 
гранты и различные префе-
ренции; совершенствуется ло-
гистика и инфраструктура.

ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса».
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Все новости района - в вашей газете!
Подписка на «Думиничские вести» - на почте,

у почтальонов, в редакции газеты
 (п.Думиничи, ул.Ленина, 26).

Тел. 8-48-447-9-18-37.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Федерального закона  «Об 
экологической экспертизе», руководствуясь Решением Районного Собрания пред-
ставителей от 01.03.2011г. № 75 «Об утверждении порядка проведения обще-
ственного обсуждения (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе, на территории МР «Думиничский район»,  с прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», Уставом муниципального района «Думиничский район», 
а также на основании обращения министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области от 21.03.2022г. №  ВЖ-287-22  постановляю:

1.Общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2022-2023 годов на территории Ду-
миничского района  провести  с 12 апреля по 13 мая 2022 года.  Общественные 
слушания провести 3 мая в 10-00 по адресу: Калужская область, пос. Думиничи, ул. 
Ленина, 21, кабинет отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 
МР «Думиничский район».

2.Утвердить ответственное лицо за проведение общественных обсуждений 
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в се-
зон охоты 2022-2023 годов на территории Думиничского района и взаимодействие 
с Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области  - Пруглову  
Веру  Викторовну – заведующего  отделом сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МР «Думиничский район», тел.:  8(48447)91357, адрес электрон-
ной почты: pruglova_vv@ adm.kaluga.ru.

3.Отделу организационно-контрольной работы и информационно-комму-
никационных технологий администрации МР «Думиничский район» разместить 
информацию о  проведении публичных слушаний на официальном сайте  муници-
пального района «Думиничский район».

4.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, и  размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего Постановление возложить на управ-
ляющего делами администрации МР «Думиничский район».

С.Г.Булыгин, глава  администрации.                                                                

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 марта  2022 года                                                                      № 139   

О проведении общественных обсуждений материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов в сезон охоты 2022-2023 годов на территории 

Думиничского района

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 марта  2022 года                                                                      № 143

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных 
пунктов Думиничского района, руководствуясь пунктами 9, 14 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  постановляю:

1.В период с 4 апреля по 6 мая 2022 года организовать проведение месячника 
по благоустройству территории Думиничского района.

2.Рекомендовать главам администраций поселений, входящих в состав МР 
«Думиничский район»:

2.1.Провести необходимые работы по содержанию и восстановлению воен-
но-мемориальных объектов.

2.2.Организовать ликвидацию несанкционированных свалок.
2.3.Выполнить в ходе месячника сезонные работы по санитарной очистке 

территорий населенных пунктов, ремонту, содержанию, восстановлению объектов 
благоустройства, фасадов зданий с привлечением предприятий, организаций и уч-
реждений вне зависимости от форм собственности, общественных объединений 
граждан, населения. 

2.4.Обеспечить участие в работах по благоустройству собственников, аренда-
торов, пользователей зданий, строений, сооружений на территории муниципаль-
ных образований в порядке, установленном местными правилами благоустройства.

2.5.В период проведения месячника проводить разъяснительную работу с 
населением по соблюдению правил благоустройства по содержанию территорий 
населенных мест и организовать жителей для участия в благоустройстве муници-
пального образования.

3.Рекомендовать администрации городского поселении «Поселок Думини-
чи», в указанный период, особое внимание уделить проведению необходимых 
работ по ремонту дорожного покрытия на автомобильных дорогах местного зна-
чения и объектах улично-дорожной сети населенных пунктов.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений вне 
зависимости от форм собственности, расположенных на территории Думиничско-
го района, в указанный период организовать и провести работы по благоустройству 
и санитарной очистке подведомственных территорий.

5.Рекомендовать МУП «Благоустройство», ООО «Форум» в период уборки 
населенных пунктов оказать возможное содействие участникам мероприятий по 
организации вывоза отходов на действующие полигоны ТКО.

6.Рекомендовать ООО «Домовой», МУП «Теплосеть» организовать работу 
с населением по очистке придомовых территорий от мусора и начать работы по 
ремонту и покраске малых архитектурных форм, контейнеров для мусора, завозу 
песка на детские игровые площадки.

7.Рекомендовать МАУ «Редакция газеты «Думиничские вести» освещать ход 
месячника и мероприятия по благоустройству в районной газете.

8.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит официальному опубликованию  в газете «Думиничские вести» и размещению 
на официальном сайте МР «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

9.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации МР «Думиничский район».

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                               

О проведении месячника по благоустройству территории 
Думиничского района

Постановление администрации МР «Думиничский район»
25 марта  2022 года                                                                      № 145

В целях реализации муниципальной программы «Экономическое развитие му-
ниципального района «Думиничский район», утвержденной Постановлением адми-
нистрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019 г. № 173, руководствуясь реше-
нием Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2021 
г.№ 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 28.05.2021г № 226 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета 
муниципального  района «Думиничский район», Уставом муниципального района 
«Думиничский район», постановляю:

1.Провести конкурсный отбор субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей субсидии из бюджета муниципального района «Думиничский 
район» на реализацию следующих мероприятий: возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования, предназначенного для изготовления конечного то-
вара и/или оказания услуг (за исключением: транспортных средств, специальной и 
сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного  и навесного оборудования 
к ним; оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств и 
оказания услуг, в том числе относящегося к технологической оснастке, запасным 
частям, комплектующим; оборудования для осуществления оптовой и розничной 
торговли; оргтехники).

2. Не позднее 31.03.2022 г. опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru объявление о проведении конкурсного отбора в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                             

О  проведении конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей субсидии

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от  25.03.2022 г №145

Администрация объявляет о проведении конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии из бюджета 
МР «Думиничский район» на реализацию следующих мероприятий: возме-
щение затрат, (в размере не более 90%), связанных с приобретением оборудо-
вания, предназначенного для изготовления конечного товара и/или оказания 
услуг (за исключением: транспортных средств, специальной и сельскохозяй-
ственной техники, в том числе прицепного  и навесного оборудования к ним; 
оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств и ока-
зания услуг, в том числе относящегося к технологической оснастке, запасным 
частям, комплектующим; оборудования для осуществления оптовой и рознич-
ной торговли; оргтехники).

Конкурсный отбор получателей субсидии проводится в соответствии с по-
становлением администрации МР «Думиничский район» от 28.05.2021г №226                                                                                                                                     
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального  района 
«Думиничский район».

Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», зарегистрированные в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя и осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального района «Думиничский район».

Для получения субсидии претенденты представляют в администрацию МР 
«Думиничский район» следующие документы:

1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
1 к настоящему объявлению;

2. Расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настояще-
му объявлению;

3. Справку, заверенную получателем, подтверждающую неполучение из 
бюджета муниципального района «Думиничский район» средств на финансо-
вую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. Пояснительную записку в объеме не менее одной страницы (формат А4, 
шрифт 13), содержащую краткие сведения о получателе, цель получения субси-
дии и ожидаемые результаты от ее реализации;

5. Справку, подписанную получателем, подтверждающую, что оборудова-
ние новое (не бывшее в употреблении, не проходившее ремонт, в том числе 
восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских 
свойств) и располагается на территории Думиничского района;

6. Документы, заверенные получателем субсидии, подтверждающие раз-
мер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность работ-
ников, заполненные в установленном порядке, за квартал, предшествующий 
кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам федерального 
статистического наблюдения № ПМ, или № МП (микро), или N 1-ИП);

7. Документы, подтверждающие фактически произведенные получателем 
субсидии затраты:

- заверенные получателем копии документов (договоров на приобретение 
в собственность оборудования, актов, приемки-передачи оборудования, товар-
ных накладных, счетов-фактур), подтверждающих приобретение получателем 
оборудования;

- заверенные получателем копии платежных документов (кассовых чеков, 
квитанции терминалов, банкоматов, иных автоматизированных платежных 
устройств или заверенные банком копии платежных поручений), подтвержда-
ющих фактическую оплату полной стоимости оборудования;

- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтвержда-
ющих постановку на баланс приобретенного производственного оборудования.

Документы принимаются с 01.04.2022 г. по 04.05.2022 г.
Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляе-

мых ими в администрацию для получения субсидий, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Документы, представляемые получателями, должны быть прошиты, про-
нумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью получателя.

Документы представляются получателем лично или уполномоченным ли-
цом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего его полномочия.

Комиссия по рассмотрению заявок от хозяйствующих субъектов – полу-
чателей субсидии из бюджета муниципального района «Думиничский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства в течение 10 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок рассматривает документы заявителей.

Уведомления получателям, в отношении которых принято решение о пре-
доставлении субсидии, а также тем, кому в предоставлении субсидии было от-
казано, направляются комиссией в письменном виде в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии.

Объявление о проведении конкурсного отбора  субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии 
из бюджета МР «Думиничский район» в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального района  

«Думиничский район»

Приложение 1

                                 Заявление
                         о предоставлении субсидии

1. Организационно-правовая форма и полное наименование Получателя 
___________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность ________________________
ОГРН _________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
р/сч ___________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________
корр. счет ______________________________________________________
юридический адрес ______________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности ______________________
телефон (_______)____________, факс (_______)____________________,
электронная почта ______________________________________________,
осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД):
Вид деятельности   КОД в соответствии с ОКВЭД
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
производящий __________________________________________________
                     (наименование видов продукции (работ, услуг))
_______________________________________________________________
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат по ме-

роприятию:
_______________________________________________________________
(наименование мероприятия)

2. Показатели хозяйственной деятельности:

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Календарн
ый год, 

предшеству
ющий году, 
в котором 
подается 
заявка 

С начала 
текущего 
календарно
го года на 1 

число 
месяца, в 
котором 
подается 
заявка 

За 
последний 
календарны
й квартал 
текущего 
года 

Календарн
ый год, 

следующий 
за годом, в 
котором 
подается 
заявка 

(прогноз) 

Выручка от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

тыс. 
руб. 

    

Выручка от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

тыс. 
руб. 

    

Среднемесячная заработная плата 
одного работника на дату 
окончания отчетного периода 

руб.     

Средняя численность работников 
на дату окончания отчетного 
периода, всего 

чел.     

В том 
числе 

- списочного состава (без 
внешних совместителей) 

чел.     

- внешних совместителей 
и лиц, выполнявших 
работы по договорам 
гражданско-правового 
характера 

чел.     

Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней 
(начислено/оплачено) 

тыс. 
руб. 

    

Режим налогообложения субъекта малого 
и среднего предпринимательства 

    

3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест ____ лет.
4.  Количество  новых  рабочих  мест,  предполагаемых  к  созданию в случае 

получения субсидии в испрашиваемом размере ________________________.
Достоверность представленных сведений гарантируем.
С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию представленных данных.
Руководитель _______________(Ф.И.О.) __________________(подпись)
Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.) ___________(подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: _________________________________ (Ф.И.О., телефон)

Приложение 2
                          Расчет размера субсидии
_______________________________________________________________
       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________
на  компенсацию  части затрат в рамках реализации мероприятий муни-

ципальнойпрограммы  «Экономическое развитие муниципального района «Ду-
миничский район».

_______________________________________________________________
                        (наименование мероприятия)
_______________________________________________________________

N 
п/п 

Перечень расходов, 
подлежащих 

субсидированию, рубли 

Размер понесенных 
затрат, рубли 

Размер субсидии, рубли 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 ИТОГО   

Общий размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4) ___ ру-
блей.

Руководитель _____________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
«___» ____________ 20__ г.
М.П.

Постановление администрации МР «Думиничский район»

25 марта  2022 года                                                                      № 146

В соответствии с п.4 части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» от 25 апреля 2012 г. № 136, руководствуясь 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Порядком установления цен (тарифов) на товары (услуги) муниципаль-
ных предприятий и учреждений МР «Думиничский район», утвержденным 
решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 
22.05.2006 № 34, принимая во внимание обосновывающий материал  (эксперт-
ное заключение отдела экономики), постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 01.06.2012г № 435 «Об  установлении экономически обоснованного 
тарифа на услуги, предоставляемые сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению» (в ред. от 08.12.2020 г. №619), изложив п. 1 в следующей редак-
ции: 

«1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги, предоставля-
емые сверх гарантированного перечня услуг по погребению:

- доставка тела умершего в морг - в размере 94,58 руб. за 1 км пробега;
- доставка умершего из морга и техники, необходимой для погребения, на 

кладбище - в размере 160,11 руб. за 1 км пробега».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в рай-

онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР «Думиничский 
район» http://admduminichi.ru/.

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

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                                  

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 01.06.2012 года № 435 

«Об  установлении экономически обоснованного тарифа 
на услуги, предоставляемые сверх гарантированного

 перечня услуг по погребению» (в ред. от 08.12.2020 г. № 619)

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 24.03.2022г. 
был проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Калуж-
ская область,  Думиничский район, с. Паликского Кирпичного Завода, д.15, с. 
Паликского Кирпичного Завода, д.1, Думиничский район, с. Мирный, д.2, п. 
Думиничи, ул. Молодежная, д.3,   ул. Маяковского, д.3, который признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

Итоги открытого конкурса  по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными домами



«ДВ» 12 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Документы

 31 марта 2022 года

Итоги конкурса

Ваше здоровье

Качество жизни

Профилактика правонарушений

Руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район» 
постановляю:

1.Внести изменение в приложение 2 к постановлению администрации МР 
«Думиничский район» от 16.02.2022 года № 52 «О регулировании отдельных 
вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории МР 
«Думиничский район» (далее – постановление), дополнив его следующим аб-
зацем: «7. Заведующий правовым отделом администрации МР «Думиничский 
район».

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район» 
http://www.admduminichi.ru.

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

С.Г.Булыгин, глава администрации. 

Постановление администрации МР «Думиничский район»

29 марта 2022 года    №154
О внесении изменений в постановление администрации 

МР «Думиничский район» от 16.02.2022 года № 52 
«О регулировании отдельных вопросов размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

МР «Думиничский район»

Расписание движения медавтобуса 
в апреле
 Маршрут     Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Ряплово-Думиничи  4
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок-Думиничи  20
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи    21
Думиничи-Сяглово- Маслово-Гульцово-Думиничи 25
Думиничи-Чернышено-Думиничи   7
Думиничи-Вертное-Думиничи    14
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  13
Думиничи-Хотьково-Думиничи   11
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи               18, 27
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи               6, 28
Думиничи-Сухиничи-Думиничи   1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Маршрут 65+ в апреле
4 - Высокский ФАП
6 - п.Новый
11 - Гульцовский ФАП
13 - Новослободская 

участковая больница

18 - Чернышенский 
ФАП

20 - Паликский ФАП
25 - Хотьковский ФАП
27 - Брынский ФАП

В расписании возможны изменения. Предварительная 
регистрация у фельдшеров ФАПов по месту жительства.

Участковая больница Думиничского района.

Во вторник 22 марта под председательством Ирины Лева-
шовой состоялось заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений. Обсудили 3 вопроса. Об 
исполнении плана мероприятий комплексной программы 
профилактики правонарушений доложила инспектор по 
делам несовершеннолетних Анастасия Мирошникова.

В целях недопущения и своевременного выявления правона-
рушений проводится целый ряд мероприятий по охране обще-
ственного порядка, а также индивидуальная профилактическая 
работа с лицами, состоящими на учете. Например, в 2021 году 
выявлено 142 правонарушения, что значительно меньше, чем в 
предыдущем. Снизились показатели по мелкому хулиганству, 
неуплате штрафа в срок и др. Вместе с тем, по некоторым пози-
циям, наоборот имеется рост. Значит, надо лучше работать. 

Под действие административного надзора на январь 2021 
года подпадают 8 граждан, освобожденных из мест заключения. 
Каких-либо нарушений данные лица не допустили.

За 2021 год проведено 120 целевых рейда - это приносит  
свои плоды. Однако преступления все же совершаются. Анаста-
сия Мирошникова остановилась на их анализе, что являлось уже 
вторым вопросом повестки заседания.

Итоги работы отдела полиции регулярно освещаются в 
СМИ и на сайте УМВД. Приведу лишь основные цифры. Об-
щее количество преступлений (120) немного снизилось, однако 
их раскрываемость (71) вызывает озабоченность — это на 15% 
меньше, чем в позапрошлом году. Заметно (на 16%) повысилось 
число тяжких преступлений, зато по квартирным кражам боль-
шое снижение (3 против 12!) 

Так же и по другим статистическим пунктам — в чем-то 
наша полиция преуспела, а в чем-то, наоборот, надо подтянуть-
ся. Принимаются меры для стабилизации ситуации, усилива-
ется контроль за гражданами, стоящими на учете. Особенно 
пристальное внимание уделялось несовершеннолетним — 14 
человек поставлено на учет в ПДН. Инспектором в школах про-
ведено 43 лекции и беседы, регулярно выходят публикации в 
СМИ.

Третий вопрос повестки звучал так: «О мерах по предупреж-
дению правонарушений со стороны лиц, освободившихся из 
мест заключения, осужденных к мерам, не связанным с лишени-
ем свободы, их трудоустройству и социальной адаптации». На 
эту тему выступила начальник филиала УФСИН Аида Федото-

В среду 23 марта Ирина Левашова провела заседание коор-
динационного Совета по духовно-нравственному воспита-
нию молодежи. В повестке значилось 4 вопроса.

По первому, о декаде православной культуры в образователь-
ных учреждениях, доложила зам. председателя Совета Елена Да-
выдова. Декада прошла с 21 февраля по 4 марта и посвящалась 
350-летию Петра I. Проведены выставки литературы, конкурсы 
рисунков и фотографий, конкурс сочинений, интеллектуальные 
игры и викторины. Зимний бал - в видеоформате. 

О великом реформаторе ребята смотрели и обсуждали филь-
мы и мультфильмы, были организованы тематические классные 
часы, беседы с представителями духовенства, посещение хра-
мов района, виртуальные экскурсии.

По поводу второго вопроса - о международных Рождествен-
ских образовательных чтениях, Елена Владимировна сообщила, 
что еще в декабре их решено было перенести на текущий год 
(23-25 мая) - тема «К 350-летию со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность».

Об организации работы по формированию здорового обра-
за жизни рассказала начальник отдела спорта Елена Родина. По 
данным на 1 марта в ДЮСШ «Заря» обучаются 225 несовер-
шеннолетних, действуют секции по футболу, баскетболу, самбо, 
гимнастике, лыжным гонкам. Открыты маршруты школьного 
автобуса в Новослободск, Хотьково, Чернышено, Брынь. Так что 
сельские дети имеют возможность посещать спортшколу. 

Ведется информационная работа, чтобы привлечь к заняти-
ям как можно больше ребят, в том числе подростков, состоящих 
на учете в КДН. Для популяризации физической культуры ис-
пользуется и комплекс ГТО. В течение всего года, но особенно 
на каникулах и в праздничные дни, проводятся спортивные мас-
совые мероприятия. Итогом работы секций являются успехи мо-
лодых думиничан на областных соревнованиях.

К теме о православной культуре выступила с конкретным 
добавлением директор Чернышенской школы Галина Пронич-
кина. Она рассказала о подготовке к мероприятию, посвященно-
му Сергию Радонежскому.

Ирина Левашова отметила, что декада получилась очень 
даже насыщенная. «Надо обязательно заинтересовывать и при-
влекать к этому детей, стоящих на всех видах учета», - сказала 
Ирина Сергеевна.

В заключение рассмотрели план работы координационного 
Совета на 2022 год. Он делится поквартально, в каждом - по 3-4 
пункта, с указанием ответственных за выполнение. Решили план 
утвердить, но с возможностью дополнений и доработки. 

Александр Капцов.

Молодежная политика
С заботой о детях

«Будем работать!»
ва. Она начала с того, что за 2021 год совместно с полицией про-
ведено 28 рейдов. Всего по статистике прошло 87 осужденных.

На каждого заполняется анкета по выявлению его социаль-
ных проблем. За помощью в инспекцию обратилось 7 человек. 
Из них пятеро по вопросу трудоустройства - они направлены в 
центр занятости. Впрочем, иногда УФСИН сразу посылает со-
искателей на предприятие с вакансиями — такие сведения в ин-
спекции есть, благодаря сотрудничеству с ЦЗН. Эта информация 
до осужденных доводится.  

Два человека обратились по вопросу оформления докумен-
тов - они направлены в миграционную службу.

Аида Анваровна закончила оптимистично: «Будем рабо-
тать!»

С важными дополнениями выступила директор ЦЗН Алла 
Шишова. Служба занятости оказывает освободившимся лицам 
весь спектр услуг. Проблема в том, что сами они не всегда про-
являют активность и желание. В прошедшем году из исправи-
тельных учреждений в район поступило 10 граждан, но в ЦЗН 
обратились только двое. В результате один трудоустроился са-
мостоятельно, второй — признан безработным.

Из пяти граждан, осужденных без лишения свободы, обра-
тился за помощью только один.

К сожалению, в районе отсутствует официальный перечень 
базовых организаций как основных мест отбывания исправи-
тельных и обязательных работ. Это усложняет возможность тру-
доустройства для данной категории граждан.

Ирина Левашова поинтересовалась, почему у нас рост пре-
ступности по некоторым категориям. Ответ неутешительный: 
«погоду» делают лица, освободившиеся из мест не столь отда-
ленных.

***
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, комиссия 

решила активизировать работу по всем направлениям и всеми 
субъектами системы профилактики. Продолжить деятельность 
по пропаганде здорового образа жизни, в том числе и через рай-
онную газету.

Отделению полиции усилить контроль над криминогенной 
обстановкой. ЦЗН рекомендовано в режиме реального времени 
сообщать о новых вакансиях председателю межведомственной 
комиссии.

Александр Капцов.

Директор МУП «Тепло-
сеть» Владимир Лилюев 
начал серию отчётов 
о деятельности своей 
организации в качестве 
управляющей компании. 
Всего в управлении – 58 
многоквартирных домов, 
поэтому решили провести 
не одно, а несколько собра-
ний, место для них любезно 
предоставил районный Дом 
культуры.

Чтобы понять основные 
проблемы, я поприсутство-
вал на первой такой встрече, 
состоявшейся 21 марта. На 
неё приглашались жители 
8 домов. Отчёт был органи-
зован следующим образом: 
Надежда Пульнева зачитыва-
ла по каждому МКД суммы 
начислений и фактической 
оплаты, а также перечисляла 
все работы, выполненные за 
год, потом Владимир Лилюев 
отвечал на вопросы.

Больше всего представи-
телей пришло на собрание от 
дома Ленина-31 – 6 человек. 
Главной проблемой многоэ-
тажки является протекающая 
во многих местах крыша. В 
плане на капремонт она запи-
сана на 2041 год, и не все люди 
доживут до этого счастливого 
события. Почему стоит та-

Отчёт о деньгах и делах

кая дата? Наверное потому, 
что разработчики программы 
считают, что плоские крыши 
– вечные.

Владимир Лилюев объ-
яснил, что управляющая 
компания не занимается ка-
питальным ремонтом. Даже в 
качестве подрядчика «Тепло-
сеть» не сможет его выпол-
нить, так как требуется соот-
ветствующее оборудование.

Общая площадь кровли 
дома – около 1000 квадратных 
метров, то есть речь уже бу-
дет идти о миллионах рублей. 
Владимир Лилюев посовето-

вал разбить работу на 5 частей 
и каждый год ремонтировать 
по 200 «квадратов». Но для 
этого обратиться в специа-
лизированную организацию: 
она сделает дорого, но каче-
ственно, и жители забудут об 
этой проблеме. Но деньги на 
ремонт придётся собирать и 
просить помощи у района. 
«Теплосеть» тоже готова вы-
делить какую-то сумму.

Цифры, приведённые на 
собрании, показали достаточ-
но низкую собираемость пла-
тежей. И большой разброс: 
от 86% (Ленина-16) до 82% 

(Ленина-31) и даже 69% (Мо-
лодёжная-5). За вычетом обя-
зательных платежей различ-
ным организациям на сами 
ремонтные работы остаются 
сущие копейки.

Завершая встречу, Вла-
димир Лилюев предложил 
председателям домкомов об-
ратиться в офис «Теплосети» 
и взять распечатку по выпол-
ненным работам. Те, у кого 
на лицевых счетах имеются 
средства, там же могут подать 
заявку, что они хотели бы сде-
лать в первую очередь.

Николай Акишин.

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 29 марта 2022 
года на основании распоряжения администрации от 02.03.2022 года №31-р со-
стоялся конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МР «Думиничский район».

Итоги решения конкурсной комиссии:
- Лот № 1: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская об-

ласть, Думиничский район, д. Хлудневский Карьер, площадью 36 кв.м. Специ-
ализация: торговля продовольственными и смешанными товарами. Победитель 
конкурса – Соколикова Елена Юрьевна.

- Лот № 2: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская об-
ласть, Думиничский район, д. Высокое, ул. Центральная, между домами №7 
и №9, площадью 28 кв.м. Специализация:  торговля продовольственными и 

смешанными товарами. Победитель конкурса – Курбанова Екатерина Алексан-
дровна.

- Лот № 3: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская об-
ласть, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площадью 36 
кв.м., участок №1. Специализация: торговля продовольственными товарами. Кон-
курс признан несостоявшимся в связи с несоответствием документов, представ-
ленных заявителями, требованиям, установленным конкурсной документацией.  

- Лот № 4: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская об-
ласть, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площадью 36 
кв.м., участок №2. Специализация: торговля продовольственными товарами.  
Конкурс признан несостоявшимся в связи с несоответствием документов, пред-
ставленных заявителями, требованиям, установленным конкурсной документа-
цией.  



«ДВ»13ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Официально

ЕГЭ для родителей
31 марта 2022 года

26 марта в Думиничской средней школе №1 им.Н.В.Кор-
нева в рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями» была организована работа ППЭ 
- пункта приема экзамена. 

Поменяться местами с выпускниками, попробовать свои 
силы в математике базового уровня собрались мамы один-
надцатиклассников, представители общественности, адми-
нистрации района и - по многолетней традиции – редакции 
«Думиничских вестей».

Сдаем вместе

- Нашей целью было показать систему организации еди-
ного государственного экзамена, погрузить родителей в ат-
мосферу ЕГЭ, ответить на их вопросы. В ходе мероприятия 
участники испытали на себе всю его процедуру. Они узнали, 
как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в 
аудиториях; как выглядят рабочие места участников экзамена 
и как организован контроль объективности его проведения, 
какие меры эпидемиологической безопасности применяются 
в экзаменационных пунктах, как происходит печать и скани-
рование контрольных измерительных материалов (КИМ) в 

ППЭ, - рассказала заведующая отделом образования Елена 
Давыдова. 

После экзамена состоялся круглый стол. Взрослые обме-
нялись мнениями: часть заданий были несложными даже для 
них, окончивших школу много лет назад. По общему убежде-
нию, очень важно сконцентрироваться и по возможности по-
бедить волнение. 

Организаторы ответили на многочисленные вопросы ро-
дителей и пожелали всем выпускникам успехов на государ-
ственной итоговой аттестации.

На прошедшей неделе Сергей 
Булыгин провёл заседание 
комиссии по безопасности 
дорожного движения. Участие 
в работе приняла Анастасия 
Фролова – помощник проку-
рора.

Поскольку это была первая 
такая встреча в текущем году, 
то сначала руководитель района 
ознакомил с проектом плана на 
текущий год, который после об-
суждения ввиду отсутствия за-
мечаний был принят за основу. 
Членам комиссии объяснили, что 
если в ходе заседания появятся 
какие-то предложения, то их мож-
но будет включить.

О состоянии аварийности 
доложила Светлана Шалыгина 
(ОГИБДД). За прошедший год на 
территории обслуживания зареги-
стрировано 19 ДТП (в 2020 году 
было 10), получил телесные по-
вреждения 21 человек (было 20), 
погибло 7 человек (было 5). Заре-
гистрировано 6 ДТП с участием 
нетрезвых водителей (в 2020 году 
- одно).

На дорогах Думиничского 
района (без трассы) зарегистри-
ровано 8 ДТП (+6), пострадало 7 
человек (+2), погибло 3 человека 
(было 2), 5 ДТП произошло по 
вине нетрезвых водителей.

Сотрудниками ОГИБДД вы-
явлено 568 нарушений правил 
(+54), из них 157 – совершённых 
пешеходами. Установлено 20 фак-
тов управления ТС нетрезвыми 
водителями. Неуплата штрафа 
– 15, невыполнение требования 
уступить дорогу пешеходам – 3, 
выезд на встречную полосу – 18.

Управление ТС без прав – 20, 
лишенными прав гражданами – 2, 
передача управления ТС лицу без 
прав – 2.

***
Сергей Булыгин попросил 

объяснить, с чем связаны смер-
тельные ДТП, чтобы мы знали, 
на что обратить внимание, потому 
что недопустимо за год потерять 
трёх человек. 

Светлана Шалыгина объясни-
ла, что эти люди погибли по вине 
пьяных водителей. ОГИБДД про-
водит профилактическую работу, 

Повестка дня

Безопасные дороги
также областное ГАИ устраивает 
ночные рейды. Но увеличить ко-
личество патрульных экипажей 
нет возможности: в отделении по 
штату 7 человек, один из них сей-
час в служебной командировке, 
кто-то в отпуске или болеет.

Светлана Доносова поинте-
ресовалась, скольких человек в 
прошлом году лишили прав. Ша-
лыгина сказала, что точную циф-
ру уточнит, но, что много – это 
точно.

Сергей Булыгин напомнил, 
что так и не была решена пробле-
ма с проездом грузовых машин по 
центральной улице посёлка. Со-
трудница ОГИБДД ответила, что 
такая же проблема существует и 
в Сухиничах. Видеорегистратор 
в данном случае не поможет – он 
только фиксирует превышение 
скорости.

Геннадий Моисеев предложил 
направить письмо руководству 
ведомства с просьбой усилить от-
деление. К нему уже обращались 
и пока безрезультатно, но сейчас 
можно указать в качестве довода 
резкий рост ДТП.

Руководитель мэрии выступил 
по следующему вопросу повестки 
и доложил о том, что сделано по 
дорожной безопасности. А сдела-
но в плане ремонта многое – не-
давно мы публиковали отчёт гла-
вы городской администрации, и 
там об этом всё подробно сказано.

Геннадий Моисеев проинфор-
мировал о делах на текущий год. 
В рамках двух программ, «иници-
ативное бюджетирование» и «ком-
фортная среда», запланировано 
устройство тротуара по Б.Проле-
тарской. Также предусмотрен ре-
монт (картами) ул.Лермонтова и 
дороги к кладбищу.

Составлены сметы на дорогу 
по ул.Корнева (от «Эвереста»). 
Если выделят денег, то можно 
сделать хозспособом.

Виталий Мишин (МУП «Бла-
гоустройство») проинформиро-
вал, что с 1 апреля начнут уби-
рать песок с улиц, и потом можно 
будет приступить к разметке. Он 
также предложил все стойки до-
рожных знаков заменить на «не-
ржавейку», чтобы каждый год не 
красить.

По следующему вопросу по-
вестки предоставил информа-
цию предприниматель в сфере 
пассажирских перевозок Михаил 
Михеев. Он сообщил, что в сало-
нах автобусов ежедневно прово-
дится уборка с применением де-
зинфицирующих средств. Сергей 
Булыгин подчеркнул, что корона-
вирус никуда не делся, и те меры, 
которые не отменили, должны 
строго соблюдаться.

Как и на предыдущем засе-
дании, снова зашёл разговор об 
опасном пешеходном переходе в 
районе Сквера памяти. Владимир 
Вендиков предложил установить 
там проекционный знак – он ви-
ден с расстояния 150 метров и в 
тёмное время суток очень эффек-
тивен. Другой вариант – пласти-
ковая «шумовая» разметка.

О работе своей организации в 
текущем году проинформировал 
начальник Думиничского участка 
ДРСУ №3 Александр Савченко. 
Он сообщил, что ремонтов в их 
плане нет. В рамках содержания 
будет заасфальтирована окружная 
дорога – 1800 м. 

Планировалось устройство 
барьерного ограждения от моста 
через Вертенку, где опасный уча-
сток. Однако Савченко заявил, 
что в контракте такой вид работ 
отсутствует. Светлана Доносова 
предложила направить в мини-
стерство письмо с напоминанием.

Также начальник участка 
ДРСУ сообщил, что уже с 1 апре-
ля у них начинается летний сезон. 
Тогда же будет запущен Шлиппо-
вский асфальтовый завод произ-
водительностью 400 тонн в смену.

Геннадий Моисеев сказал, что 
нужно внести в паспорт дороги на 
ул.Привокзальная остановочный 
павильон. И уличное освещение 
Калугавтодор должен взять на 
себя – это областная трасса, и в 
пределах населённого пункта об-
служивать фонари должно ДРСУ.

Глава городской администра-
ции, представитель ОГИБДД и 
руководители дорожных служб 
отчитались о выполнении реше-
ний, принятых на предыдущем 
заседании. По некоторым из них 
сроки ещё не прошли, и они оста-
ются на контроле.

Николай Акишин.

28 марта в Калуге губернатор 
Владислав Шапша провел ра-
бочую встречу с представителя-
ми торговых сетей, на которой 
рассматривались вопросы 
ценообразования и дополни-
тельные меры по стабилизации 
социально-экономической 
ситуации.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители профильных 
министерств и ведомств, кон-
трольно-надзорных органов. 

По информации министерства 
конкурентной политики регио-
на, за период с 20 февраля по 25 
марта текущего года наблюдается 
повышенный спрос населения на 
бакалейную и овощную группу 
товаров, что привело к увеличе-
нию цен на них. При этом отме-
чается, что в Калужской области 
цены по сравнению с ближай-
шими регионами (Брянск, Орел, 
Смоленск, Тула) на ряд товаров 
бакалейной группы фиксируют-
ся на минимальном уровне. Все 
склады ежедневно пополняются. 

На рынке нефтепродуктов за 
данный период оптовые цены 
снизились на бензин на 7,7%, на 
дизельное топливо – на 3,8%. При 
этом, розничные цены на бен-
зин снизились на 0,12%, а на ди-
зельное топливо увеличились на 
0,27%. По данным АО «Калуга-
нефтепродукт» в регионе имеют-
ся достаточные запасы бензина и 
дизельного топлива. 

На встрече также выступили 
представители торговых сетей. 
По их словам, уже сейчас наблю-
дается спад ажиотажного спроса 
на ряд продуктов. «Чтобы в буду-
щем не было подобных скачков 
цен, мы должны развивать и укре-
плять свое сельское хозяйство: 
расширять посевные площади, 
производить больше мяса, моло-
ка, овощей. Это единственный 
способ, который будет страховать 
более серьезно, чем какие-то ад-
министративные меры», - отме-
тил Владислав Шапша.

В магазинах Калужской области 
станет больше товаров 
местных производителей

В ходе встречи заместитель 
министра конкурентной полити-
ки области Лев Марченков пред-
ложил в рамках реализации ре-
гионального проекта фирменной 
торговли «Покупай калужское» 
увеличить число объектов неста-
ционарной торговли в местах с 
максимальным трафиком покупа-
телей. «Если таких стационарных 
торговых объектов на территории 
области будет не 25-30, а намно-
го больше, например, 500, тогда 
мы сможем производителю пред-
ложить лучшие условия сбыта в 
этих объектах. Его продукция сра-
зу начинает попадать на полки, и 
он уже заинтересован остаться на 
территории области», - подчер-
кнул заместитель руководителя 
ведомства. 

Это позволит создать допол-
нительные каналы реализации 
продукции фермерского хозяй-
ства, повысить объемы производ-
ства, увеличить налоговое посту-
пление, а также создать новые 
рабочие места и оказывать соци-
ально-экономическую поддержку 
различным группам населения. 

Владислав Шапша положи-
тельно оценил предложения по 
реализации данного проекта, от-
метив, что обеспечение наличия 
базового набора продуктов станет 
поддержкой населения, пережива-
ющего сложное время.  

Глава региона поблагодарил 
представителей торговых сетей за 
открытый диалог, заданные ему 
вопросы и предложения. «Я очень 
рассчитываю, что наша работа в 
ближайшее время и в дальнейшем 
будет направлена на то, чтобы жи-
тели региона чувствовали себя в 
центре наших с вами внимания и 
заботы, и этот непростой период 
мы прошли с минимальными по-
терями. Знайте, мы всегда готовы 
вам помогать», - резюмировал гу-
бернатор.

Министерство 
внутренней политики

 и массовых коммуникаций 
Калужской области.
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25 марта в Калуге состоялось 
заседание общественного совета 
по координации деятельности 
национальных общественных 
объединений при губернаторе 
области. Его провела заместитель 
главы региона – руководитель 
администрации губернатора 
области Карина Башкатова.

В работе совета приняли уча-
стие министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций области 
Олег Калугин, руководители наци-
ональных общественных объедине-
ний, представители федеральных и 
региональных ведомств.

28 марта в рамках заседания 
регионального кабинета ми-
нистров губернатор Владислав 
Шапша поручил руководителям 
муниципалитетов организовать 
субботники. 

«С 4 апреля у нас начинается 
месячник благоустройства. Прошу 
глав администраций мобилизовать 
все силы и средства на уборку на-
копившегося мусора, организовать 
субботники, обеспечить людей ин-

28 марта в режиме видеоконфе-
ренцсвязи глава региона Вла-
дислав Шапша провёл заседание 
областного Правительства. 

В его работе приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Кня-
зев, члены регионального кабинета 
министров, областных и террито-
риальных федеральных ведомств.

Министр здравоохранения обла-
сти Константин Пахоменко проин-
формировал главу региона об итогах 
диспансеризации в 2021 году и пла-
нах на 2022 год. 

28 марта под председательством 
губернатора Владислава Шапши 
в режиме видеоконференции 
прошло заседание областного 
Правительства. 

В ходе совещания региональ-
ный министр природных ресурсов 
и экологии Владимир Жипа доло-
жил о подготовке к пожароопас-
ному сезону, который в этом году 
будет объявлен 1 апреля. Сводный 
план тушения лесных пожаров гла-
ва области утвердил 4 марта. По 
результатам проверки Департамен-
та лесного хозяйства по ЦФО наш 
регион признан готовым к пожаро-
опасному сезону.

Тушение пожаров на землях 
лесного фонда осуществляет Лесо-
пожарная служба, в состав которой 
входят 11 станций. На профилакти-
ку и тушение возгораний в лесах в 
этом году из областного бюджета 
выделено 86,6 млн, из федераль-
ного – 22,7 млн руб. На текущий 
момент завершен технический ос-
мотр специализированной техники 
и оборудования. В этом году допол-
нительно из федерального бюдже-
та выделено 16 512 тыс. рублей на 
закупку пожарной автоцистерны и 
двух полуприцепов для транспор-
тировки тяжелой техники.

Для защиты лесов под кон-
тролем пожарных на 325 га будет 
проведено выжигание сухой травы. 
Кроме того, для создания барьеров 
распространения фронта пламени 

Карина Башкатова:
«Мы не имеем права быть 
слабыми и уязвимыми. 
Наша сила в нашем единстве»

Владислав Шапша поручил главам администраций 
муниципальных образований мобилизовать все силы 
и средства на уборку мусора

Владислав Шапша поручил восстановить в полном 
объеме оказание плановой медицинской помощи 
и увеличить темпы диспансеризации в регионе

На территории региона диспан-
серизация проводится в два этапа. 
Первый - скрининговое обследова-
ние граждан с целью выявления фак-
торов риска хронических неинфек-
ционных заболеваний и определения 
показаний для дополнительного об-
следования; второй - проведение до-
полнительных обследований в целях 
уточнения заболевания.

План диспансеризации на 2021 
год составил 185 003 человека. 
Прошли медицинское обследова-
ние 108281 человек, что составило 
57 процентов, у более чем ста ты-
сяч человек впервые выявлено 28 
479 заболеваний. Это болезни си-
стемы кровообращения – 8295; ор-
ганов пищеварения - 7829; органов 
дыхания – 5486; злокачественные 
новообразования – 1390; сахарный 
диабет – 334.

По поручению Президента 
Российской Федерации с 1 июля 
2021 года начата углубленная дис-
пансеризация для граждан, пере-
болевших новой коронавирусной 
инфекцией. В Калужской области 
ее прошли 11 218 человек, что со-
ставило 24 процента от плана. 

В планах диспансеризации 
2022 года - 242293 человека, углу-
бленную диспансеризацию должны 
пройти 14727 жителей региона. По 
данным на 23 марта, обследования 
уже прошли 4845 человек, углу-
бленную диспансеризацию – 1472. 

По оценке главы региона, 
возвращение в полном объеме 
плановой медицинской помощи, 
организация своевременной дис-
пансеризации позволит достичь 
целей и показателей нацпроекта 
«Здравоохранение» - сохранить 
здоровье граждан. 

«Программа организации 
профилактических осмотров по 
инициативе Президента страны в 
прошлом году была значительно 
расширена, в том числе для тех, кто 
переболел коронавирусом. Жители 
могут рассчитывать на углубленное 
исследование», - подчеркнул он.

По словам Владислава Шап-
ши, в настоящее время регион до-
стиг минимальных показателей по 
числу госпитализированных с ко-
ронавирусной инфекцией, и меди-
цинские учреждения должны воз-
вращаться к плановой работе. 

Калужская область готова 
к пожароопасному сезону в лесах 

будет прочищено свыше 4299 км 
и проложено 1125 км минерализо-
ванных полос. В числе профилак-
тических мероприятий – эксплу-
атация 135 км лесных дорог для 
обеспечения проезда спецтехники   
и 17 противопожарных водоемов. 

Мониторинг лесного фонда бу-
дет проводится с 48 вышек сотовой 
связи, оснащенных системой «Ле-
сохранитель», и с 6 пожарно-на-
блюдательных вышек видеокаме-
рами «Клён» и «ПТУ», а также с 
помощью системы космического 
мониторинга «ИСДМ Монито-
ринг» и патрулирования лесов.

Особое внимание будет уделе-
но разъяснительной работе с насе-
лением. В этом году запланировано 
благоустроить 324 зоны отдыха и 
установить 345 тематических стен-
дов.

Владислав Шапша обратил 
внимание на то, что эффективность 
запланированных мероприятий во 
многом зависит от слаженной ра-
боты профильного министерства и 
органов местного самоуправления. 
Глава области потребовал неу-
коснительного соблюдения требо-
ваний регионального сводного пла-
на тушения лесных пожаров.

Этому способствовали внесённые 
изменения в миграционное зако-
нодательство и принятые в конце 
прошлого года губернатором и про-
фильными ведомствами меры. По 
его словам,  иностранные граждане, 
которые не желали становиться на 
миграционный учёт и трудоустра-
иваться в официальном порядке, 
начали «выходить из тени». По дан-
ным ведомства, число поступивших 
уведомлений о заключении трудо-
вых договоров достигло для регио-
на рекордного значения и составило 
86,3 процента. В 2020 и 2021 годах 
этот показатель не превышал 60 
процентов. Количество преступле-
ний, совершенных иностранными 
гражданами, за озвученный период 
снизилось практически в два раза. 
Калужская область вышла из топ 10 
субъектов, в которых наибольшее 
количество пребывающих и про-
живающих иностранных граждан 
находились в группе риска. «Это 
те граждане, которые пребывали на 
территории субъекта, не имея разре-
шительных документов на труд или 
с истёкшим фактом постановки на 
миграционный учёт», – пояснил Па-
вел Саёнков.

Карина Башкатова поручила про-
должать контроль этого направле-
ния, уделяя особое внимание местам 
пребывания и работы мигрантов, а 
также усилить профилактическую 
надзорную деятельность. «Наруше-
ния в этой сфере порождают боль-
шой общественный резонанс и соци-
альную напряженность. Нелегальная 
миграция у нас должна пресекаться 
на корню. Распространение ради-
кальных течений и криминала в этой 
среде не допустимо», – акцентирова-
ла заместитель губернатора.

На заседании также рассматри-
вался вопрос об участии цыганского 
населения в реализации меропри-
ятий государственной националь-
ной политики на территории обла-
сти. Самая большая община цыган 
представлена в Малоярославецком 
районе. Здесь создан Совет по меж-
национальным вопросам при главе 
администрации района, активным 
участником которого является ру-
ководитель местной общественной 
организации цыган Рустам Кол-
дарас. Властями муниципалитета 
регулярно проводится работа по со-
циализации цыганского населения, 
оказываются юридические консуль-
тации. На протяжении последних 
3-4 лет заметна устойчивая тенден-
ция к официальному трудоустрой-
ству представителей этой общины. 
Ежегодно увеличивается числен-
ность их детей, обучающихся в об-
разовательных учреждениях. Пред-
ставители цыганской организации 
– активные участники культурных 
событий, в том числе – фестиваля 
национальных культур «Россия – 
наш единый дом». Они также зани-
маются спортом и имеют собствен-
ную футбольную команду.

Подводя итог, Карина Башка-
това подчеркнула, что в нынешних 
условиях особенно важно сохранять 
мир и согласие внутри государства, 
региона и каждого муниципалите-
та. «Мы не можем с вами допустить 
раздоров, межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов. Сейчас 
идёт большое внешнее давление 
и наша миссия на Украине очень 
ответственна. Мы не имеем права 
быть слабыми и уязвимыми. Наша 
сила в нашем единстве», – акценти-
ровала заместитель губернатора.

вентарем и обязательно усилить 
взаимодействие с Региональным 
экологическим оператором», - ска-
зал он.

Отдельное поручение глава ре-
гиона дал министру строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства области. 

«Во время субботников всегда 
собирают много веток, деревян-
ных отходов. В Калуге и Обнин-
ске есть дробилки. Используйте 

их, не возите воздух на полигон. 
Такая практика есть, ее надо шире 
использовать. Я прошу, Региональ-
ный экологический оператор обяза-
тельно изыскать дополнительные 
средства, чтобы мы весь мусор, ко-
торый соберем в ходе субботников, 
вывезли, и в городах он не оставал-
ся до осени, как это иногда бывает. 
К майским праздникам все должно 
быть убрано, порядок должен быть 
наведен» - резюмировал он. 

Обсуждались вопросы, свя-
занные с сохранением в регионе 
баланса этноконфессиональных от-
ношений в современной геополити-
ческой ситуации.

«Межнациональные отношения 
являются одним из самых важней-
ших показателей социально-эконо-
мического состояния общества и 
политической стабильности как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне. Калужская область 
продолжительное время является 
регионом с низкой межэтнической 
и межконфессиональной напря-
женностью, – заявил Олег Калугин. 
Он также отметил, что в условиях 
проведения Россией специальной 
военной операции на Украине наци-
ональные объединения не должны 
остаться в стороне от этой проблем-
ной повестки. «Все без исключения 
национальные автономия высказа-
лись в поддержку признания ДНР и 
ЛНР, решения нашего Президента, 
Верховного главнокомандующего о 
проведении специальной военной 
операции, в поддержку наших воо-
руженных сил, которые борются с 
нацизмом на территории соседнего 
государства», – сказал министр. Он 
особо подчеркнул необходимость 
проведения единой гражданской ли-
нии в данном вопросе и поблагода-
рил представителей национальных 
объединений региона за поддерж-
ку и помощь в приёме беженцев и 
организации сбора гуманитарной 
помощи: «Я прошу вас не заканчи-
вать эту работу, продолжать сбор 
гуманитарной помощи и вести ин-
формационно-политическую работу 
в ваших организациях».

«Сейчас очень важно сохранить 
межэтнический баланс, не допу-
стить социально-политической на-
пряженности и конфликтов. В этой 
работе, безусловно, важен ваш авто-
ритет, важны люди, к чьему мнению 
прислушиваются», – подчеркнула 
Карина Башкатова, обращаясь к 
представителям нацобъединений.

Исполняющий обязанности на-
чальника управления по вопросам 
миграции УМВД России по Калуж-
ской области Павел Саёнков расска-
зал, что миграционная обстановка 
в регионе остаётся стабильной. 
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Зачастую профессия культработника ассоциируется у нас 
с яркими мероприятиями, запоминающимися концерта-
ми, веселыми народными праздниками. И нередко мы 
даже не задумываемся, что за всем этим стоит огромный 
труд и неиссякаемая творческая энергия, преданность 
своей профессии и желание сделать жизнь вокруг ярче, 
интереснее, красивее. 

Культурная жизнь района не стояла и не стоит на месте. 
И, несмотря на онлайн формат проведения большинства 
мероприятий,  думиничане с большим интересом смотрели 
выступления творческих коллективов и самодеятельных ар-
тистов, принимали, где это возможно, участие, высказывали 
свое мнение. 

С профессиональным праздником собравшихся поздра-
вили глава администрации района Сергей Булыгин, первый 
заместитель главы Светлана Доносова, начальник МКУ 
«Управление строительства, ДЖКХ»  Владимир Вендиков. 

В адрес работников культуры прозвучало множество те-
плых слов и поздравлений. Лучшие работники отмечены по-
четными грамотами и благодарностями.

Знак «Почетный гражданин Думиничского района» был 
вручен Галине Владимировне Васиной. Именно с ее легкой 
руки в 2000 году при районной библиотеке был создан Музей 
народных промыслов и ремесел, экспозиция которого вклю-
чала в себя 316 глиняных игрушек и 55 изделий гончарной 
посуды, а также  многочисленные награды, полученные ду-
миничскими мастерицами. На сегодняшний день музей явля-
ется туристическим объектом и обязательным пунктом куль-
турной программы  гостей.

Благодарность Губернатора Калужской области за мно-
голетний добросовестный труд объявлена Зинаиде Капае-
вой (Новослободский СДК) и Марату Хисматулину (МКУК 
«ДРДК»).

 Почетной грамотой министерства культуры Калужской 
области за добросовестный труд, достижения в професси-

В Думиничском районе живет замеча-
тельная женщина-труженица Лидия 
Ивановна Самонова. Вот уже 50 лет 
она заведует Хотьковским ФАПом. 
Жители села называют ее незамени-
мой.

Пророческий 
спектакль

Лидия Ивановна родилась в деревне Ло-
шево в большой крестьянской семье. Из пяти 
сестер она была старшей, поэтому раньше 
других приобщилась к помощи родителям 
по хозяйству. «Работали как прокаженные», 
- вспоминает Самонова.

Начальную школу она окончила в деревне 
Шубник, потом ходила учиться в Хотьково. В 
4 классе дети ставили к празднику спектакль. 
В нем юной Лиде досталась роль медработ-
ника. То ли девочке понравилось лечить лю-
дей, то ли просто очень подошел белый халат, 
но с тех пор у нее появилась мечта. 

После школы Лидия поступила в Ка-
лужское медучилище и через 3,5 года стала 
дипломированным специалистом. Молодо-
го фельдшера направили в родной район, 
а главврач Леонид Тимохов сказал: «Ты из 
Хотькова, вот и иди туда».

Ее первый ФАП все называли медпун-
ктом, кстати, и сейчас многие говорят имен-
но так. Находился он недалеко от фермы на 
улице Сугрово, при нем когда- то было и ро-
дильное отделение. Это помещение отдали 
начинающему фельдшеру под жилье.

Но первые пару лет Лидия после работы 
по привычке возвращалась в родительский 
дом. Жить при медпункте она стала уже бу-
дучи семейным человеком.

Спасительница
Вместе с ней работала санитарка Алек-

сандра Михайловна Сомкина — женщина со 
стажем, опытная, могла что-то и подсказать. 
Например, в каком колодце вода мягче — 
ведь шприцы требовалось кипятить.

Обычно фельдшер до обеда вела прием, 

Призвание – дарить людям радость

Спасибо вам, 
Лидия Ивановна!

потом по вызовам ходила, а часто ездила на 
велосипеде, ведь кроме села под ее опекой 
деревни Клинцы, Шубник, Лошево (сейчас 
уже нежилая).

Фельдшер проводила патронаж беремен-
ных женщин, делала прививки детям. В шко-
ле и детском саду бывала и просто с целью 
осмотра, проводила беседы о здоровом обра-
зе жизни.

Хлопот хватало и, конечно, не обходи-
лось без экстренных вызовов, когда в любое 
время дня и ночи приходилось действовать 
быстро и безошибочно. И всякий раз она 
очень переживала, чем закончится очередной 
инфаркт или инсульт. «Иной раз и сердце в 
пятках!» - признаётся Лидия Ивановна.

Слава Богу, у нее всё получалось. Под-
тверждение этих слов - выдержка из газе-
ты «Ленинское знамя» за 30 мая 1981 года: 
«Пройдя курс лечения в стационаре, выздо-
равливающая женщина принялась благода-
рить врачей за спасенную жизнь. Выслушав 
ее слова, районные доктора сказали: «Адре-
суйте их своему фельдшеру, вовремя доста-
вившему вас в больницу. Она — ваша спаси-
тельница».

Речь шла именно о Лидии Ивановне. 
Автор статьи отметил, что хорошие слова 
о Самоновой он услышал и от депутатов 
Хотьковского сельского Совета. Особенно 
они благодарили за добросовестную про-
филактическую работу. 

Позже в нашей «районке» Лидию Ива-
новну не раз хвалили за профессионализм 
и неравнодушие, за бескорыстную помощь 
людям. Например, помнится эпизод о при-
еме родов в кабине грузовика — это всё же 
экстрим. И только благодаря Самоновой 
всё прошло на удивление быстро и гладко. 

А за полвека, которые Лидия Иванов-
на стоит на страже здоровья односельчан, 
она лично приняла немало новорожденных 
младенцев. И это при том, что все-таки 
ее задача — вовремя отправить женщину 
в роддом. И обычно так и бывает. Но это 
сейчас почти у всех личный транспорт, и 
дорога в порядке. А когда-то с тем и дру-
гим были проблемы. Зачастую и трактор 
требовался…

ональной деятельности и в связи с Днем работника культу-
ры награждены: Анна Артемова (МКУК «ДРДК»), Марина 
Кузнецова (МКУДО «ДШИ»), Татьяна Жданова (МКУДО 
«ДШИ»), Людмила Синецкая (Маклаковский СДК), Снежана 
Бородулина (Высокский СДК), Надежда Горелова (Поселко-
вый ДК) и Раиса Кудакова (Поселковая библиотека), почет-
ной грамотой администрации района – Елена Плашенкова 
(МКУК «ДРДК») и Любовь Лебедева (Зимницкий СДК). Бла-
годарность отдела культуры объявлена методисту районного 
Дома культуры  Ирине Николич,  Наталье Крыловой (Палик-
ский СДК) и Любови Кудиновой (Масловская библиотека).

Заведующая отделом культуры Светлана Сычева, у кото-
рой в текущем году своего рода юбилей – пять лет в долж-
ности,  кратко рассказала о работе, проведенной культработ-
никами района в прошедшем году, и поведала о планах на 

текущий. Самыми большими и значимыми проектами 2022-
го она назвала открытие Центра хлудневской игрушки и мо-
дельной библиотеки в поселке Думиничи.

Праздник  культработников - это всегда яркое, неорди-
нарное запоминающееся событие, насыщенное творческим 
запалом, неиссякаемым оптимизмом и тонким юмором. Вот 
и в этот раз необычные подарки преподнесли своим коллегам 
культработники Елена Жукова и Тамара Журина из Маслова, 
директор Сягловского ДК Нина Прокофьева. 

 Текущий год не обещает быть простым и легким. Впере-
ди у работников культуры района новые планы, новые твор-
ческие задумки и огромное желание дарить землякам гармо-
нию и красоту. Пожелаем им удачи!

Ирина Рябинина.
Фото предоставлено РДК.

Немного личного
В 1974 году Лидия вышла замуж за Вик-

тора Самонова. Муж работал на заводе то-
карем, был там на хорошем счету. А когда 
Хотьковский цех закрылся, трудился в колхо-
зе. Жили первое время рядом с медпунктом, 
потом Виктору дали квартиру.

Супруги Самоновы вырастили двоих 
детей. Дочь Марина (Прусакова) – учитель 
Хотьковской школы, живет своей большой 
семьей. Сын Михаил – с матерью, помогает 
ей по хозяйству. А супруга, Виктора Никола-
евича, уже нет. 

Призвание 
и признание

Первый отзыв о фельдшере Самоновой 
я получил от главы сельской администрации 
Ольги Вавиловой. Специалист Светлана Со-
ловьева тоже вставляла реплики и восклица-
ния - уж очень ей хотелось похвалить своего 
по-настоящему семейного доктора. Так что 
это их общее мнение:

-Лидия Ивановна у нас очень ответствен-
ный человек. Всегда доброжелательная, 
отзывчивая, приходит на помощь в любых 
обстоятельствах и любое время суток (ночь, 
раннее утро…)

Она депутат сельской Думы, заместитель 
главы поселения, принимает активное уча-

стие в общественной жизни. К ее мнению 
прислушиваются, ее очень ценят и уважают.

А вот что говорят
 жители 

Наталья Александровна Андреева:
-Лидия Ивановна ради нас себя не жале-

ет, ей при жизни можно ставить памятник. 
Я таких отзывчивых больше нигде не видела. 
Это человек с большой буквы, мы молимся за 
ее здоровье!

Ирина Валентиновна Вранчану:
-Хороший человек и прекрасный специа-

лист. Вот вам конкретный пример, как вы 
хотели. У меня был отёк Квинке, и она до 
приезда Скорой успела всё сделать, и мне по-
легчало. И детям не раз помогала.

***
Лидия Самонова имеет высшую профес-

сиональную категорию. За многолетний до-
бросовестный труд награждена Почетными 
грамотами, в том числе и губернаторской. 

Полвека ее плодотворной работы на ме-
дицинском поприще исполнится 1 апреля. А 
в начале года Лидия Ивановна отметила дру-
гую знаменательную дату – юбилейный день 
рождения. Тогда жители села подарили ей 
огромный букет роз.

Александр Капцов.  
Фото автора.
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

С юбилеем!

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 
ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 

(рядом с автостанцией)
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)

Материалы в рубриках «Объявления» и  «Поздравления»  публикуются на правах рекламы

Нас информируют

Декада подписки

Скорбим

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 

ИП Доносов В.А. 
 Тел. 8-910-911-56-25.

ОГРН 304402424700087.

В связи с расширением объёма работ в Транспортно- 
строительную Компанию «Ягуар»  на постоянную работу 

в г.Людиново требуются: машинисты бульдозера, экскаватора, 
автогрейдера, фронтального погрузчика, также - водители

 категории С, Е и автослесари. Сменный и вахтовый график 
работы, достойная оплата труда, оформление по ТК. 

Иногородним предоставляется жильё. 
Телефон для связи 8 910 525 90 90.

ОКНА
Rehau,KBE,Veka 
по низким ценам

ДВЕРИ
 Входные и межкомнатные

(доставка,монтаж)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха.

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru

     тел.89206174098,  
89805110905.

Объявления

Отдел образования админи-
страции МР «Думиничский 
район» выражает искренние со-
болезнования водителю Павлову 
Геннадию Владимировичу по 
поводу смерти его матери.

Думиничский райком КПРФ 
глубоко скорбит по поводу без-
временной смерти  

Лещика
 Владимира Григорьевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

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

Лещика 
Владимира Григорьевича 

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

Администрация МР «Думи-
ничский район» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 
начальника хозяйственного от-
дела 

Лещика 
Владимира Григорьевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, 
совет бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей поздравляют Рубцову 
Любовь Николаевну, Вижонского Игоря Федоровича, Книгу 
Александру Андреевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в 

с.Новослободск. Недорого. 
Тел. 8-953-319-17-13.

***
Однокомнатная квартира 

(первый этаж) по ул.Молодежная, 
д.5 «а». 

Тел. 8-920-614-48-60.
***

Двухкомнатная квартира в с.
Новослободск. 

Тел. 8-900-576-14-02.
***

Дом №7 ст.Думиничи, 2-й 
Привокзальный переулок. В доме 
индивидуальное отопление, вода, 
мебель. 

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***
Комната в общежитии. 
Тел. 8-920-885-43-13.

***
2 земельных участка 55 соток 

и 27 соток в д.Поляки. Документы 
в порядке. 

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Швейная машинка «По-
дольск» в рабочем состоянии. 

Тел. 8-953-319-17-13.

КУПЛЮ
Старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40.
***

Дорого! Б/у подушки, пери-
ны, свежее перо (гусиное, ути-
ное), газовые колонки, аккуму-
ляторы, рога. 

Тел.8-918-525-76-50.

РАБОТА
В магазин «Терек» требуются 

бухгалтер, грузчик. 
Тел.: 8-910-911-54-09, 
8(48447) 9-17-95.

УСЛУГИ
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. 

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

***
Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Вы-
езд на дом. Тел.: 8-906-508-21-53, 
8-920-871-98-44.

***
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Строительные работы. 
Тел. 8-953-333-49-74.

***
Ремонт телевизоров, установ-

ка антенн и обмен ресиверов. 
Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

Коллектив Думиничской вет-
станции глубоко скорбит по по-
воду безвременной смерти быв-
шего ветврача 

Лещика 
Владимира Григорьевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Друзья и бывшие коллеги глу-
боко скорбят по поводу безвре-
менной смерти 

Лещика 
Владимира Григорьевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Быстрый ремонт спутнико-
вых антенн. 

Тел. 8-929-033-44-40.

Дорогие земляки,  
с 4 по 14 апреля 2022 года 

в рамках Всероссийской декады подписки 
выписывайте 

«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
на II полугодие 2022 года 

по льготной цене! 
***

Дружите с компьютером? 
Оформляйте подписку онлайн, 

на сайте Почты России 
https://podpiska.pochta.ru/

Подписной индекс нашей газеты П7578

Клиентская служба  ПФР в Думиничском районе  информиру-
ет, что с 1 апреля 2022 года на  8,6% будут проиндексированы 
социальные пенсии. 

Напомним, что получатели социальных пенсий – это граждане, 
которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудо-
вого стажа для получения страховой пенсии. 

Также социальную пенсию могут получать граждане, имеющие 
любую группу инвалидности, и дети, потерявшие одного или обоих 
родителей. Размер их пенсий не зависит от продолжительности ста-
жа и заработка и устанавливается в фиксированном виде.

Ежегодно 1 апреля проходит плановая индексация социальных 
пенсий.

Как разъяснили в Минтруда РФ: «Индексация социальных пен-
сий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%. Но с учетом 
принятых в 2021 году решений Президента РФ об индексации про-
житочного минимума и страховых пенсий на 8,6% социальные пен-
сии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%. Для этого 
из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Социальные пенсии в России делятся на 
четыре вида.

По старости. Такую пенсию получают пожилые люди, кото-
рые не наработали нужный стаж и недобрали пенсионных баллов. 
Социальная пенсия назначается на пять лет позже достижения офи-
циального пенсионного возраста.  Пенсионный возраст в России 
поднимают поэтапно. В нынешнем году социальную  пенсию полу-
чают мужчины от 69 лет и женщины от 64 лет. Со следующего года 
и далее - мужчины от 70 лет и женщины от 65 лет.

По инвалидности. Ее получают инвалиды I, II и III групп, инва-
лиды с детства и дети-инвалиды.

По потере кормильца. Назначается детям, потерявшим одного 
или обоих родителей. Детям, оба родителя которых неизвестны.

Клиентская служба (на правах группы) 
в Думиничском районе

С  1 апреля социальные 
пенсии проиндексируют 
на 8,6 %

Выпиши и сэкономь!


