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Именинника мы застали в до-
бром здравии. Иван Иванович по-
благодарил за поздравления и по-
дарки, и с удовольствием ответил 
на расспросы гостей.

Сам он вёртненский. Вскоре 
после рождения сына их семья 
переехала на ст.Думиничи, где 
незадолго до того образовался 
леспромхоз, которому требовались 
рабочие.

В феврале 1942 года всех жи-
телей пристанционного посёлка 
фашисты угнали в тыл, на запад. 
Так маленький Ваня оказался сна-
чала в Брянске, потом в Белорус-
сии. А поскольку они содержались 
не в лагерях, а на вольном поселе-
нии, мальчик смог пойти в первый 
класс.

После возвращения домой 
он окончил семилетку, на Думи-
ничском ЧЛЗ выучился профессии 
электрика и  работал там же.

Как раз в посёлке Иван и по-
знакомился с Полиной – своей бу-
дущей супругой. Она – сухиничан-
ка, в наши края приехала в гости к 
родственнице.

Взаимная симпатия сразу пере-
росла в любовь. Поэтому молодой 
человек не стал медлить с пред-

В гостях у ветерана
Ивана Ивановича Новикова, которому 15 декабря исполнилось 90 лет, приехала по-
здравить представительная делегация: Сергей Булыгин, Виктор Бабурин, Николай 
Гончаров и корреспондент «ДВ».

ложением руки и сердца. Юбиляр 
так нам и объяснил: «Первого мая 
познакомились, а уже 9 июля сы-
грали свадьбу».

Став человеком семейным, 
Иван Иванович перешёл работать 
поближе к дому - в «Заготзерно». 
Там трудился около 10 лет, и по 
направлению предприятия ездил в 
Рязань учиться в Центре перепод-
готовки.

В этот период он также за-
нимался строительством: свою 
маленькую избёнку значительно 
расширил, сделал реконструкцию. 
Так что теперь у него большой дом 
– живи и радуйся.

В 1969 году Иван Иванович 
перешёл в леспромхоз. И там уже 
трудился до выхода на пенсию: 
обслуживал электрохозяйство 
нижнего склада. Всегда был на хо-
рошем счету как отличный специ-
алист, настоящий мастер своего 
дела.

Иван Иванович и Полина Ива-
новна вырастили троих детей. 
Супруги уже отметили и золотую 
свадьбу, и бриллиантовую (60 лет). 
У них четверо внуков и 5 правну-
ков. Вот такая большая семья!

Николай Акишин.

Служба на трех китах
В прошлые годы корреспон-
дент появлялся в 32-й пожар-
но-спасательной части весной, 
поскольку 30 апреля наши 
огнеборцы отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Но поскольку функции службы 
давно расширены, у нее есть 
еще одна особая дата, а для нас 
- повод уделить внимание.

Начальника 32 ПСЧ на месте не ока-
залось - срочно выехал по делам. Но у 
него есть заместитель - Николай Савен-
ков, пообщались с ним. Хотелось сде-
лать акцент именно на спасении. Но мы 
вместе решили, что это практически 
невозможно. Даже выезд на ДТП мо-
жет потребовать тушения, и наоборот, 
любой пожар - это спасение строений, 
имущества, а нередко и людей - всё вза-
имосвязано.  

До конца года еще было время, но 
Николай Николаевич быстро подвел и 
выдал промежуточный итог - своео-
бразную статистику выездов. Их набра-
лось аж 323, но это вместе с занятиями 
и др. Из них на пожары - 13, ДТП - 4, 
ложные (срабатывание автоматической 
сигнализации) - 2, оказание помощи 
населению - 45, пал сухой травы - 19, 
горение мусора - 22, прочих выездов - 
105.

Окончание на 3-й стр.
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Примите поздравления!

Власть законодательная

22 декабря - День энергетика

В 1920 году 22 декабря Совнар-
ком принял постановление «О 
плане электрификации России» 
- тот самый знаменитый план 
ГОЭЛРО. Он был грандиозным 
по масштабам, и никто на Запа-
де не верил в его воплощение в 
жизнь. Писатель Герберт Уэллс, 
встречавшийся с Лениным, в 
своей книге «Россия во мгле» 
назвал Владимира Ильича 
«кремлёвским мечтателем».

Но план ГОЭЛРО был герои-
чески выполнен: в 1935 году по 
сравнению с 1920-м выработка 
электроэнергии увеличилась в 
56 раз: с 0,5 до 28 млрд кВт.ч. 
Это дало мощный толчок разви-
тию промышленности, и по объ-
ёмам её продукции Советский 
Союз вышел на второе место в 
мире (царская Россия занимала 
пятое).

Подвиг разработчиков плана 
ГОЭЛРО и его исполнителей не 
забыт: Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 мая 
1966 года 22-е декабря было объ-
явлено Днём энергетика.

В Думиничском районе исто-
рия электрификации насчитывает 
несколько этапов. Первые фонари 
загорелись еще в конце XIX века – 
на заводе Цыплакова и Лабунских. 
Электроэнергию для них выраба-
тывали немецкие угольные локо-
мобили.

Важнейшей вехой стало строи-
тельство в 1956 году высоковольт-
ной линии Сухиничи – комбинат 
«Вымпел». И наконец, в 1973 году 
был образован Думиничский РЭС 
– район электрических сетей. Эта 
организация действует и сейчас, 
и успешно решает стоящие перед 
ней задачи.

Для многих лето – сезон отпу-
сков, время отдыха. А для энерге-
тиков – подготовка к зиме, к рабо-
те в сложных условиях. Ежегодно 
доводится план по капитальному 
ремонту высоковольтных линий 
и трансформаторных подстанций, 
замене деревянных опор и некото-
рым другим работам. 

Полученное задание специ-
алисты РЭС выполнили, а по 
расчистке трассы и валке деревьев 
перевыполнили – тут стараются 
действовать на опережение, чтобы 
не допустить аварий. У нас – зона 
лесная, линии проходят не по по-
лям и лугам, а по просекам, в опас-
ном соседстве с 30-метровыми со-
снами, елями и берёзами. Поэтому 
в зоне 10 кВ-линий спилили не 200 

Наследники героев ГОЭЛРО

деревьев, как стояло в плане, а 340.
Важный момент: наши специа-

листы работают не только на своей 
территории, но и в других райо-
нах. В этом году, например, ездили 
в длительные командировки в Бо-
ровск, Жуков, Кондрово и Тарусу.

Раньше очень остро стоял во-
прос о потерях в сети, и я помню 
время, когда они могли достигать 
48%, то есть практически полови-
ны, и тогда ставилась задача сни-
зить их вдвое. 

Сейчас этот этап давно прой-
ден, и порядок цифр совсем дру-
гой. Так, например, в прошлом 
году при плане 13,96% фактиче-
ские потери составили 13,3%. Ра-
бота проделана огромная, и она 
будет продолжена. 

Коллектив РЭС – в основном 
ветеранский. Многие специалисты 
отмечены наградами за свой труд. 
Так, в прошлом году почётные 
грамоты филиала «Калугаэнерго» 
получили электрогазосварщик 
Геннадий Борзовец, электромонтё-
ры Сергей Комков и Дмитрий 
Лагутин. А сейчас к награде ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
представлен Максим Никитин – 

электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей.

Зима – время метелей и вьюг. 
Мы помним снегопад и шквали-
стый ветер 11 декабря, когда не 
обошлось без аварийных отключе-
ний. Но наши ребята трудились не 
считаясь со временем и восстано-

вили энергоснабжение в кратчай-
шие сроки. Честь им и хвала.

В этом году День энергетика 
приходится на четверг, и свой про-
фессиональный праздник специа-
листы Думиничского РЭС встре-
тят на рабочих местах. Пожелаем 
им крепкого здоровья на долгие 

годы, семейного счастья, матери-
ального благополучия, успехов в 
делах. Самые добрые пожелания 
адресуем ветеранам отрасли: спа-
сибо за ваш честный труд, и за то, 
что своим бесценным опытом ще-
дро делились с молодёжью.

Николай Акишин.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Это праздник людей, посвятивших  свою жизнь трудному, но очень ответственному делу – обеспечению людей те-

плом и электроэнергией. Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необходимых, сложных 
и ответственных. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышлен-
ности и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объектов социальной сферы. Вы несете свет и тепло в каждый 
дом, делаете жизнь каждого жителя района цивилизованной и комфортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. По традиции на пред-
приятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответ-
ственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики 
будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

В этот праздничный день желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, 
уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний, успехов в нелегком, но таком необходимом труде, креп-
кого здоровья и благополучия!

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

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего, успехов в работе и личной жизни.

Г.В.Моисеев, глава администрации ГП «Поселок Думиничи».                                                                 

В понедельник депутаты РСП собрались на очередную сессию. 
Начали с традиционных приветствий в адрес именинников: по-
здравили Зинаиду Капаеву с юбилеем и Николая Жигунова – с днём 
рождения. Затем приступили к работе по повестке.

Заслушав доклад Оксаны Базовой, народные избранники во втором и 
третьем чтении приняли бюджет. Затем одобрили поправки в два Поло-
жения – о муниципальном контроле на транспорте и в дорожном хозяй-
стве, и о муниципальном земельном контроле. В этих поправках исправ-
лены недочёты, выявленные при проведении правовой экспертизы.

По предложению прокурора районная администрация разработала 
Положение об отсрочке платежей по договорам аренды муниципальной 
недвижимости гражданам, проходящим военную службу по контракту. 
Депутаты единогласно одобрили этот документ.

Еще одно Положение, потребовавшее корректировки – о жилищном 
контроле на территории СП. Его решили принять в новой редакции: как 
сказала Елена Лупикова, чтобы не путаться с многочисленными мелкими 
поправками.

Следующий вопрос касался официального сайта администрации, до-
кладчик – Наталья Стефутина. Она объяснила, что сейчас осуществляет-
ся переход на единую платформу Госвеб, которая объединит сайты всех 
федеральных органов власти и местного самоуправления, и наш район 
тоже должен выполнить эту работу.

Седьмой и последний вопрос - о реестре муниципальных должно-
стей. Его предлагалось дополнить разделом, в котором предусматрива-
ется доплата за совмещение должностей и за выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника – в соответствии с ТК РФ.

Тексты документов опубликованы на 9-10 стр.

Сессия РСП
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Служба 
на трех китах

Окончание. Начало на 1-й стр.
К сожалению, погибло 3 че-

ловека. Местами трагедий стали 
Дубровка, пос.Думиничи (ул.Са-
довая).  Еще один человек сгорел в 
автомобиле на дороге Усты - ПКЗ. 

Запомнилась пожарным и де-
ревня Клинцы. Там дважды за год 
горели хозяйственные постройки, 
пиломатериал. В первый раз не 
оказалось нормального подъезда к 
водоисточнику - пришлось заправ-
ляться из Хотьковского пруда. 

В другой раз неожиданную 
помощь оказали… бобры. Они 
успели соорудить на ручье плоти-
ну, вода поднялась, что позволило 
огнеборцам забрать ее из нового 
водоема. Пожар был оперативно 
ликвидирован.

Под «мусором» понимаются 
в том числе и бесхозные сильно 
обветшавшие постройки. Горят и 
они, и стихийные свалки, а также 
контейнеры.

Палов в этом году было мень-
ше - они сильно зависят от по-
годных условий. А причина их - 
обычно человеческий фактор.

Как же быстро меняется ситу-
ация. Николай Савенков сообщил, 
что на ДТП по району есть постра-
давшие, но гибели не допущено. 
Через день на трассе в масштаб-
ной аварии насмерть разбился во-
дитель мощного тягача. Пришлось 
поработать на этом ЧП и нашей 32 
ПСЧ.

Оказание помощи населению 
- это в основном открывание две-
рей. Например, запомнился слу-
чай на ул.Южной. Требовалось 
зайти в квартиру больного чело-
века. Этаж второй, окна и балкон 
закрыты. Ломать добротную дверь 
не хотелось. Воспользовались ее 
конструктивной особенностью и 
открыли, почти не повредив. 

Мой собеседник с удовлетво-
рением констатировал, что рядом 
с депо достроена тренировочная 
башня. Осталось оборудовать 
ее страховочным устройством 
(специальной сеткой на уровне 
нижнего окна). Эта работа запла-
нирована на следующий год.

С началом СВО пожарно-спа-
сательные подразделения несут 
службу в усиленном варианте. 
Есть ограничения в отпусках, от-
гулах. Но в основном всё идет в 

штатном режиме, только с повы-
шенной готовностью и бдительно-
стью. А еще - чаще стали прово-
диться тренировки.

Выделять кого-либо из своих 
сослуживцев Савенков не стал, 
сказал: «Кадры у нас проверенные, 
все стараются, все работают хоро-
шо». Сейчас в части 35 человек, 
имеется одна вакансия. Недостаю-
щего пожарного после праздников 
найдут. Кандидаты уже были, но 
ведь и требования к личному со-
ставу у спасателей повышенные: 
подойдет не каждый. 

К моменту фотографирова-
ния подъехал руководитель Вик-
тор Колченков. Попавшая в кадр 
смена числится вторым караулом. 
Обязанности начальника на тот 
момент исполнял Андрей Фи-
наженков, командир отделения 
Александр Карнюхин, пожарный 
Павел Морозов, водители АЦ - два 
Александра: Черкасов и Карпу-
шин. Еще один - Курков, сидел за 
пультом в диспетчерской и в фото-
сессии принять участие не мог.

***
ПСО (поисково-спасательный 

отряд) «Думиничи 270-й км» на-
ходится на Киевской трассе. Там 
точно так же несут службу люди, 
всегда готовые помочь в трудную 
минуту, особенно при дорож-
но-транспортных происшествиях. 
К сожалению, серьезное ДТП слу-
чилось вечером 15 декабря, как раз 
накануне моего приезда. 

Начальство на посту не застал: 
уехало на место, чтобы еще раз 
проконтролировать безопасность. 
Пришлось подождать, зато потом 
узнал подробности ЧП - именно 
так оно классифицируется.

На 281-м километре трассы 
(это продолжительный спуск пе-
ред Высоким) случилось столкно-
вение четырех автомобилей, в ре-
зультате чего один человек погиб. 
Более того, произошла разгерме-
тизация ёмкости с аммиаком. 

Сигнал о ДТП поступил на 
пост в 20.36. Через минуту смена 
Митрушонкова выехала, еще через 
10 спасатели были на месте. Разу-
меется, прибыли и другие служ-
бы: «Скорая помощь», ГИБДД… 
Водитель тягача «Scania», кото-
рый перевозил аммиак, получил 
серьезные травмы, его передали 

медикам, но они уже не смогли 
помочь.

Постепенно прояснилась при-
чина и характер аварии. Шел снег, 
было скользко. Вероятно, погиб-
ший водитель этого не учел, пре-
высил скорость или совершил рез-
кий маневр. Цистерну, в которой 
было 17 тонн аммиака, стало за-
носить. В результате водительская 
кабина оказалась на встречной по-
лосе. Приближающаяся «Газель» 
успела отвернуть, но ее ударило в 
борт. Столкновения не избежали 
еще две фуры…

Поврежденные транспортные 
средства перекрыли проезжую 
часть. Кроме того, от удара в верх-
ней части цистерны возникло от-
верстие. Спасатели предполагают, 
что там срезало кран или мано-
метр. Вокруг машины образова-
лась загазованность. Требовалось 
быстрее ее ликвидировать.

С задачей справились: сначала 
забили отверстие подручным ма-
териалом (деревянной пробкой). 
Разумеется, всё это делалось в 
средствах защиты, чтобы не отра-
виться. Потом из Калуги достави-
ли магнитную заглушку - сверху 
установили и ее.

«Газель» уехала своим ходом, 
тяжеловесы, получившие серьез-
ные повреждения, пришлось эва-
куировать на обочину. Связались 
с поставщиком и заказчиком ам-
миака, договорились об отправке 
исправной цистерны, чтобы пере-
качать в нее жидкость из пробитой 
ёмкости. 

***
ПСО «Думиничи 270 км» 

входит в состав областной по-
жарно-спасательной службы. Де-
журят сутками, 4 смены, из них 
одна укомплектована бойцами из 
поселка Середейск, остальные — 
думиничанами.

Пост состоит из гаража и не-
скольких жилых помещений: ра-
бочего кабинета, компьютерной 
и комнаты отдыха. В отряде 17 
человек (по 3 - 4 в смене). О ра-
боте рассказывал начальник под-
разделения Владимир Николаевич 
Степаев. На карте, которая висит в 
кабинете на стене, обозначена не 
только автотрасса, но и вся округа. 
Кстати, пост не привязан строго к 
«Киевке», Спасатели выезжают и 
за ее пределы, в основном в радиу-
се 30 км. Бывает, что и дальше. 

Многие считают, что пост 
специализируется только на ДТП. 
На самом деле его функции те же, 
что и у думиничской 32 ПСЧ. По-
следняя все же чаще выезжает на 
пожары. Но и на автопосту есть 
всё необходимое для первичного 
тушения: мотопомпа, бочка на 500 
литров. Имеются ранцевые огне-
тушители и такая же установка 
«Игла», которая позволяет рабо-
тать с пеной. 

Единая диспетчерская служ-
ба, получив сигнал о происше-
ствии, решает, кого же послать 
на место - обычно кто ближе, 
тот и едет, иногда те и другие - 
например, в случае, о котором я 
рассказал. К счастью, подобное 
бывает редко. Но Владимир Ни-
колаевич сообщил, как буквально 
за день до того, 14 декабря, прои-
зошло ДТП возле Шванова - двое 
пострадавших доставлены в Су-
хиничскую больницу. Вероятной 
причиной он считает «лысую» 
резину, да еще и летнего образца. 
Как видим, работы спасателям 
хватает…

А чтобы всегда иметь воз-
можность и умение помочь, на 
посту ежедневно (до обеда) идет 
учеба. Ведут ее начальники смен. 
Два раза в год из Калуги приез-
жает комиссия и принимает у 
спасателей зачеты по медицин-

ской подготовке, физической, 
специальной и т.д.

По словам Степаева, реагиру-
ют они и на любое личное сооб-
щение. Допустим, если проезжа-
ющий водитель рассказал о ДТП 
- немедленно выезжают. Обязаны 
проверить даже анонимный зво-
нок - и такие случаи были.

На фотографии кроме началь-
ника отряда и его заместителя 
Александра Козлова отметилась 
смена Юрия Абрамочкина: он 
сам, водитель Алексей Волков и 
спасатель Никита Королев. Бра-
вые ребята, даже боёвки надели с 
противогазами наперевес - гото-
вы к выполнению любой задачи.

***
Несмотря на некоторые нюан-

сы, работники как 32 ПСЧ, так и 
ПСО «Думиничи 270 км» выпол-
няют одну важную задачу. Она 
оформлена в трех словах их об-
щего девиза: «Предотвращение. 
Спасение. Помощь». Этот лозунг 
красуется на пожарном депо в рай-
центре, он же крупным шрифтом 
не случайно прописан в рабочем 
кабинете на посту. В этих словах 
большой смысл, они, как те «ТРИ 
КИТА», на которых держится 
служба тех, чей праздник мы отме-
чаем 27 декабря.

Александр Капцов.

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником - Днём спасателя Российской Федерации!
На ваших плечах лежит большая ответственность, а ваша служба 

требует не только мужества и решительности, но, вместе с тем, и спо-
собности сопереживать чужому несчастью. Вы по первому зову прихо-
дите на помощь людям, попавшим в беду, противостоите техногенным 
катастрофам и напору стихии.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных 
вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать последствия 
чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений.

Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди, которые и 
сил придадут, и поддержат в случае необходимости.

Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд и тысячи спасённых 
жизней по-прежнему остаются безмерная благодарность людей, слова 
признательности от тех, кого вы спасли, от их родственников и друзей, 
а ещё – искреннее уважение общества. Вы этого по-настоящему заслу-
живаете.

От всей души поздравляю вас с Днем спасателя и с наступающим 
Новым годом!

Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, жизненного оп-
тимизма и праздничного настроения!

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

Единая дежурно-диспетчерская служба Думиничского райо-
на создана 31 мая 2013 года. 
ЕДДС является органом повседневного управления район-

ного звена РСЧС. В ней работают 9 человек.
За истекший период 2022 года (на полдень 20.12.22) приня-

то и отработано, т.е. произведено реагирование на звонки: по 
ЕДДС - 9530, 112 - 7595. 
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Прокуратура информирует

Официально

Прокуратурой Думи-
ничского района поддер-
жано государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении двух 
жителей г. Обнинска и  г. 
Людиново, обвиняемых в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего).

В ходе судебного след-
ствия установлено, что зло-
умышленники в июле 2022 

Прокуратурой Думиничского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
двух жителей Обнинска и  Людинова, осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

В конце прошлой и начале текущей неде-
ли Ирина Левашова провела заседания 
трёх коллегиальных органов, действую-
щих при районной администрации.

Совет по межнациональным 
отношениям

О мероприятиях, приуроченных ко Дню на-
родного единства, и других, имеющих патриоти-
ческую направленность, рассказали руководители 
отделов Светлана Сычёва и Елена Давыдова. В 
ходе обсуждения докладов Ирина Левашова особо 
отметила фестиваль «Новая волна»: школьники 
отлично подготовились и выступили замечатель-
но.

В рамках реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики РФ  отдел образова-
ния ежемесячно на сайте предоставляет соответ-
ствующую информацию. Ответственный  – Борис 
Швец, которому удалось наладить взаимодействие 
со всеми профильными службами. Дело поставле-
но хорошо, и на видеосовещаниях к Думиничско-
му району никогда не было претензий в этом отно-
шении, о чём и сказала Ирина Левашова.

Членам Совета заранее разослали проект 
плана заседаний на 2023 год, и все могли заранее 
с ним ознакомиться. Поэтому его утвердили без 
каких-либо обсуждений. Ирина Левашова побла-
годарила коллег за плодотворную работу и отдель-
ное спасибо сказала секретарю – Луизе Ивановой, 
за образцовое ведение документации.

Антинаркотическая 
комиссия

Первой выступила зав. отделом образования 
Елена Давыдова, которая отметила большую 
роль, которую играют волонтёры для пропаган-
ды здорового образа жизни. Они используют 
новые эффективные методы, в том числе он-
лайн-формат, что позволяет значительно расши-
рить аудиторию. 

года приехали к родителям 
в с. Которь Думиничского 
района. Находясь на пруду в 
д.Павловка, в ходе возникше-
го словесного конфликта, ру-
ками и ногами нанесли потер-
певшему не менее 21 удара по 
различным частям тела, кро-
ме того один из злоумышлен-
ников взял деревянную доску, 
которой нанес потерпевшему 
не менее 2 ударов по голове. 
С полученными телесными 
повреждениями потерпевший 
был доставлен в местную 
больницу, где констатирована 
его смерть.

Суд, согласившись с по-

зицией государственного об-
винителя, назначил одному 
фигуранту уголовного дела 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 10 лет с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии  стро-
го режима, второму -  в виде 
9 лет. 6 мес. лишения свободы  
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии  стро-
го режима.

Приговор суда в законную 
силу не вступил.

Наталья Аксенова, 
прокурор района.

Фото - соцсети прокуратуры 
Калужской области.

Участковая больница предоставила инфор-
мацию о деятельности наркологического ка-
бинета, согласно которой за последние 3 года 
подростков с диагнозом «наркомания» у нас 
нет. Также отчиталась Галина Симонова (отдел 
спорта).

Директор ЦСПСД Александр Баранов рас-
сказал о работе с подростками, состоящими на 
учёте в КДН, и с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении - где родители не 
исполняют своих обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению детей, отрицательно 
влияют на их поведение. Ирина Левашова назва-
ла хорошей идеей поездку воспитанников Цен-
тра в Хлуднево, и выразила надежду, что такое 
мероприятие станет традиционным.

О наркоситуации доложила врио начальни-
ка отделения полиции Анастасия Мирошнико-
ва. С лицами, отбывшими наказание по статьям, 
связанным с наркотиками, регулярно проводят-
ся профилактические беседы. Преступления и 
правонарушения в этой сфере в текущем году не 
регистрировались. Информации о наличии при-
тонов не поступало.

С заботой о юных
В тот же день, в понедельник, прошло засе-

дание комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков. Ос-
новной докладчик – Елена Давыдова.

С 1 июня  в школах работали 8  лагерей с 
дневным пребыванием, с  охватом  - 305 детей и 
подростков. Большое внимание уделялось обра-
зовательным, спортивным, досуговым  програм-
мам. Стоимость питания – 192 рубля в день.

На 2022 год  району было выделено 124 пу-
тевки на загородный отдых детей в лагерях Ка-
лужской области, в санаториях Краснодарского 
края и республики Беларусь. Продолжитель-
ность смены 21 день. 

Наши ребята отдохнули (с начала года по 
декабрь включительно): 

* Спектакль «Горе от ума»  облдрамтеатра 
– 10;

* Спектакль «12+ мой возраст» в  Иннова-
ционном культурном центре – 20;

* Выставка восковых фигур «История в ли-
цах» в Калужском музее – 20;

* Спектакль «Ханума» облдрамтеатра – 10 
человек.

В  мае 2022 года состоялась туристическая 
поездка в Санкт-Петербург, в ней приняли уча-
стие  20  школьников.

Также 3 ноября была экскурсия в Музей 
Г.К.Жукова (город Жуков ) с охватом 50 детей и 
подростков, в начале декабря - поездка в  Вое-
но-патриоческий парк культуры и отдыха Воо-
руженных Сил Российской Федерации «Патри-
от» в количестве 50 человек.

Во время  осенних каникул школьники  
приняли участие  в  проекте «Маршрут успе-
ха», подростки  посетили Калужский  филиал      
РГАУ-МСХА  им.К.А.Тимирязева и ОАО «Га-
лантус». 

***
Ирина Левашова поблагодарила Давыдо-

ву за детальный и содержательный доклад, но 
при этом отметила, что для участия в поездках 
и экскурсиях должны обязательно привлекаться 
подростки, состоящие на учёте.

Об организации молодёжного досуга отчи-
тались Светлана Сычёва и Галина Симонова, 
об информировании о ходе оздоровительной 
кампании – главный редактор «ДВ» Елена Ле-
сина, об обеспечении безопасности детей – врио 
начальника отделения полиции Анастасия Ми-
рошникова.

***
Поскольку это были последние заседания в 

уходящем году, члены комиссий после недолго-
го обсуждения утвердили план своей работы на 
следующий период.

Николай Акишин.

* «Сокол» (Калуга) - 40 человек;
* «Белобережский» (Брянская область) - 28;
* Санаторий «Вита» (Краснодарский край) - 2;
* Санаторий «Зорька» (Краснодарский 

край) -16;
* Санаторий «Свитанок» (Беларусь) – 12;
* Лагерь «Юный метростроевец» ( г.Жуков) 

-5;
* «Орленок» (Краснодарский край) -3;
* «Галактика» (Калужская область) - 5 че-

ловек.
По линии организации отдыха детей из рай-

онов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, оздо-
ровились 12 детей  в санатории «Свитанок» в  
Бресткой области Республики Беларусь. Ребята 
получили профилактическое лечение, побывали 
на экскурсии в Брестской крепости, посмотрели 
местные достопримечательности.

В течение года на базе филиала Центра «Раз-
витие Центр «Сокол» проводились профильные 
смены по различным программам - «Наука», 
«Искусство» и «Спорт». Из нашего района в них 
прошли учёбу 16 подростков. 

Охват временной трудовой  занятостью под-
ростков  составил 50 человек.

В Кирове и Козельске прошли слеты юнар-
мейцев, основные задачи которых - приобщение 
к занятиям спортом, пропаганда патриотизма,  
расширение творческих способностей, про-
филактика асоциальных явлений. Наш район 
представлял  отряд  «За Родину» в количестве 
10 человек.

В  2022 году для  подростков  отделом обра-
зования были организованы экскурсионные по-
ездки с  использованием «Пушкинской карты»:

* Музей космонавтики, Калуга -  80 человек;
* Музей трёх цариц, Мещовск – 20;
* Музей «Полотняный Завод» - 60;
* Выставка «Кукловодство» в Инновацион-

ном культурном центре, Калуга -20;
* Программа «Рок-музыка: вчера и сегодня» 

- 40;

Разговор на заданные темы

 19 декабря губернатор Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференции провел заседание регионального Прави-
тельства. Участие в работе приняли председатель Законо-
дательного Собрания Геннадий Новосельцев и главный 
федеральный инспектор по Калужской области Игорь 
Князев.

Одним из вопросов повестки стала реализация мероприятий 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 
территории Калужской области.

Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что в 
следующем году мы будем праздновать 80-летие освобождения 
нашей области от фашистских захватчиков. «Торжественные 
мероприятия охватят всю область. Это хорошая возможность 
продемонстрировать сплоченность и единство в благодарности 
тем, кто победил в той войне жестокого врага. Мы чтим память о 
защитниках Отечества. Заботимся о захоронениях, мемориалах, 
памятниках», – сказал глава региона. 

По информации министра культуры и туризма области 

В администрации района

В Калужской области за три года в полном объеме выполнен плановый показатель 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

Павла Суслова ведомством организована работа по реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 гг.», раз-
работанной Министерством обороны Российской Федерации. 

В рамках предоставленных полномочий  проведена паспор-
тизация воинских захоронений области. Составлен реестр, в ко-
торый включены 625 объектов времен Великой Отечественной 
войны, собрана их фототека.

На период с 2019 по 2024 г. запланировано проведение вос-
становительных работ на 382 воинских захоронениях. На сегод-
няшний день восстановлено 307 таких объектов, установлено 
265 мемориальных знаков, на мемориальные сооружения нане-
сено 8339 имен. Таким образом, за три года реализации програм-
мы плановый показатель регионом выполнен в полном объеме. 

На местах братских захоронений и других сооружениях 
установлены 34 мемориала «Вечный огонь», 21 из которых обе-
спечен бесперебойным горением. 

Восемнадцати населённым пунктам присвоены Почётные 
звания, говорящие о проявленной воинской доблести. В ноябре 

их были удостоены город Калуга и четыре деревни в Износков-
ском районе.  

Важную роль в деле увековечения памяти погибших при за-
щите Отечества играют музеи. На территории региона их 42, 11 
– относятся к военно-мемориальным объектам.

В 2022 году поведены ремонтные работы на ряде мемориа-
лов и мемориальных комплексов. В их числе – «Зайцева гора» (д. 
Зайцева гора Барятинский район), мемориал 1941 года – Танк на 
постаменте – память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий 
(с. Тарутино Жуковский район), «Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов – высота «Длинная» (д. Чернишня Жуковский район).  

Музеи принимают активное участие в праздновании памят-
ных дат, ведется постоянная работа по обновлению экспозиций. 
В дни празднования памятных дат организуется бесплатный 
вход во все мемориальные музеи области. 

 Подводя итог, Владислав Шапша подчеркнул важность со-
хранения памяти «о наших героях, которые своей жизнью запла-
тили за нашу свободу».

Министерство внутренней политики Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30 Новости
14.50 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖ-
НОЙ» 0+
15.45 Клен 12+
16.05, 16.45 10 фотографий с А.Ша-
раповой 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.55 СССР. Знак качества 16+
00.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
00.55 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗО-
НА» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.25 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Волшебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 16+
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Концерт в 
честь артиста. Юбилейный вечер 
Аркадия Райкина»
12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный концерт 
к 90-летию Родиона Щедрина 16+
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может 
и нет, а характер-налицо!» 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. 3D-археология» 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
08.55 Знание - сила 0+
11.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
13.25, 14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.35 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
07.30, 11.00, 17.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17.25 Клуб главных редакторов 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.05 Вспомнить всё 12+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
05.55 Мультфильмы 6+
06.10 Х/ф «ЯГУАР» 12+
07.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
09.45, 10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
00.10 На крючке 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
10.20 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» 0+

10.35 М/ф «Варежка» 0+
10.45 М/с «Черепашки» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» 6+
15.25 М/с «Супер Мяу» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
17.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00, 02.10 Пятница news 16+
06.20, 07.20, 08.20, 09.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.40, 15.40 На ножах 
16+
10.30 Руссо Экспрессо 16+
16.40, 19.00, 21.10 Битва шефов 2 
16+
23.20 Умный дом 4 16+
23.50 Х/ф «КОРОЧЕ» 18+
02.30, 03.10 Х/ф «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
22.30 Новости
07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Вершина 
Теи 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
06.30 Д/ф «26 декабря - День 
войсковой ПВО» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 00.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 00.30 Завет 6+
11.35, 01.25 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Фильм 2 Наполеон 
против России. Изгнание» 0+
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
16.30 Х/ф «34-ЫЙ СКОРЫЙ» 12+
18.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.00 Д/ф «Святые воины. Иоанн 
Русский» 6+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.05 Прямая линия жизни 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 00.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
10.50, 14.50 Т/с «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ» 0+
11.45, 22.55 СССР. Знак качества 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
13.40, 00.55 Т/с «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 16+
15.45, 01.45 Спасите, я не умею 
готовить 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Персона 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 
16+
02.25 Х/ф «ХАРМС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬ-
ЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
17.00 Д/ф «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского быта 
12+
03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+
04.30 Развлекательная программа 
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Бастион здоровья» 16+

07.55 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Золотой 
шлягер. Песни прошлых лет» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Отдых под надзором» 16+
17.30 2022 г. Вручение Премии 
имени Дмитрия Шостаковича 16+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий. От 
Москвы до Изры» 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.55 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
07.30, 11.00, 17.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 
12+
17.25 Ректорат 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
12+
22.30 За дело! Поговорим 12+
00.05 Сделано с умом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

МИР
05.00, 03.35 Мультфильмы 6+
06.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.05, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.00 М/ф «Чебурашка» 0+
10.20 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

10.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
0+
10.50 М/ф «День рождения кота 
Леопольда» 0+
11.05 М/ф «Крошка енот» 0+
11.10, 00.35 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/с «Простоквашино» 0+
16.50 М/с «Дракошия» 0+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.50 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.40 Кондитер 4 16+
06.10, 02.10 Пятница news 16+
08.00, 09.00 На ножах 16+
10.00 Руссо Экспрессо 16+
11.00, 12.40, 14.10, 15.50, 17.30, 
19.00 Король десертов 16+
20.40, 23.10 Вундеркинды 3 16+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30 
Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо. Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Ислама Махачева. Трансляция из 
ОАЭ 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.10 Новости 0+

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
06.30 Д/ф «27 декабря - День 
спасателя России» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
07.10 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Святые воины. Иоанн 
Русский» 6+
11.05 Русский мир 12+
12.10 Лица церкви 6+
12.25 Д/ф «Спасатель» 0+
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» 12+
16.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 6+
18.20 Х/ф «КАРАНТИН» 0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.00 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Ушаков» 6+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.05 Служба спасения семьи 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 28 декабря Четверг, 29 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-шоу. 
Глушенкова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 00.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
10.55, 14.50 Т/с «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ» 0+
11.50, 22.50 СССР. Знак качества 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
13.40 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
15.45, 03.10 Спасите, я не умею 
готовить 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Персона 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.40 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕД-
СКИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС 
В РЕБРО» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. 
Плохой хороший человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные 
звезды» 16+
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+
01.30 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Д/ф «Запечатленное время. 
Главный магазин страны» 16+
08.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой» 16+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
«КиноПанорама. Нам 30 лет» 16+

12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
16.00 Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих. 
Документальный фильм 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная история. 
За кулисами Олимпиады-80» 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV Между-
народный конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 16+
18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тайна слов 
Христа» 16+
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
16+
23.20 Цвет времени 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
07.30, 11.00, 17.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17.25 За дело! 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
22.30 На приёме у главного врача 12+
00.05 Свет и тени 12+
00.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

МИР
05.00 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» 16+
06.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
07.55, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 На крючке 16+
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лунтик» 0+
10.00 М/ф «Умка» 0+
10.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+

10.25 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Смешарики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/с «Три кота» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Отель у овечек» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+

ПЯТНИЦA!
06.10 Пятница news. Дайджест 16+
06.30, 07.40, 08.40 На ножах 16+
09.50, 13.40, 15.50 Битва шефов 2 16+
12.00 Король десертов 16+
18.00 Битва шефов. Новогодний 16+
22.00 Евгенич 2 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
01.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
22.30 Новости
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50 Футбол на все времена 12+
16.25, 19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.10 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
10.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
02.10 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 6+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Ушаков» 6+
11.05, 00.15 Пилигрим 6+
11.55, 12.30 Святые Целители 0+
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Д/ф «Собор Крымских 
Святых. Цикл День Ангела» 0+
15.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
17.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
18.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.00 Д/ф «Святые воины. 
Димитрий Донской» 6+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.05 Д/ф «Памяти героев России» 
0+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Деревни России 12+
09.55, 00.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
10.50, 14.50 Т/с «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ» 0+
11.45, 22.55 СССР. Знак качества 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
13.30 Новости 16+8м 16+
13.40 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
15.45 Спасите, я не умею готовить 12+
16.45 М/ф «Снегурка» 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Д/ф «Василий Шукшин 
Сцены из калужской жизни» 16+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 Концерт. Стас Михайлов. 
Народный корпоратив (кат12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-
СИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
17.00 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 12+
23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатленное 
время. Лед и золото» 16+
08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой» 16+

08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Автомобиль для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие российского 
джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз» 16+
18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока» 16+
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» 16+
23.50 Д/ф «Москва» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
12+
07.30, 11.00, 17.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17.25 За дело! Поговорим 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Рядом с медведями» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 18+

МИР
05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.30, 10.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
10.00 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
10.25 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+

13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15, 00.50 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
17.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.45 М/ф «Снежная королева» 0+

ПЯТНИЦA!
05.20 Пятница news. Дайджест 16+
05.50, 07.00 Кондитер 4 16+
08.10, 09.20, 10.20, 11.30 На ножах 
16+
12.30, 16.00, 19.00 Новые Пацанки 
16+
22.00 Чёрный список 3 16+
22.50 Руссо Экспрессо 16+
23.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
02.20, 03.00, 03.40 Х/ф «ДРЕВ-
НИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 
22.30 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 01.05 Смешанные 
единоборства. One FC. Трансляция 
из Филиппин 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Матч! Парад 0+
13.50 Футбол на все времена 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
17.15 География спорта. Вершина 
Теи 12+
18.25 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
20.40 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02.10 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.10, 12.30 Расскажи мне о Боге 6+
05.40 Х/ф «КАРАНТИН» 0+
07.05 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Святые воины. 
Димитрий Донской» 6+
11.05 Простые чудеса 12+
11.55, 00.50 Профессор Осипов 0+
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Д/ф «Памяти героев России» 0+
15.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
18.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.00 Д/ф «Святые воины. 
Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя» 6+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 30 декабря Суббота, 31 декабря

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Спасти Санту» 6+
07.20 Мультфильмы 0+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Спасите, я не умею готовить 
12+
09.10 Клён 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
10.55 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖ-
НОЙ» 0+
11.50 СССР. Знак качества 16+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
13.40 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
14.45, 15.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 6+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
21.35 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕД-
СКИ» 16+
23.10 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 
6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 VK под шубой 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Пора большого новоселья» 16+

08.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской» 16+
08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 
поле» 16+
14.10 Народные артисты 
СССР. Александра Пахмутова. 
Документальный фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Советский общепит между 
кулинарией и идеологией» 16+
17.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций» 16+
19.15 Д/ф «Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Дамаск. Вечный город» 
16+
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.35, 06.30 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
07.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
18.10, 19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
23.10 Светская хроника 16+

ОТР
06.00 То, что задело 12+
06.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
07.30, 11.00, 17.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
11.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.40 Песня остается с человеком 12+
17.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
22.25 Концерт «Возвращение 
романса» 12+
00.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «100 лет СССР. Время 
первых» 12+
10.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
16.00, 18.30 Новости
16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
18.00, 18.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
23.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.30 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 Ералаш 6+
15.15 М/с «Буба» 6+
17.35 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.20 М/ф «Чебурашка» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.30 Зов крови 2 16+
05.20 Пятница news. Дайджест 16+
05.50, 07.00 Кондитер 4 16+
08.20, 09.30 На ножах 16+
10.50 Руссо Экспрессо 16+
11.50 Новые Пацанки 16+
15.00 Битва шефов. Новогодний 16+
19.00 Сердце Ивлеевой 16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
22.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-
ДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
01.30, 02.10 Х/ф «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
22.30 Новости
07.05, 14.25, 21.45 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Анна Гринёва 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50 Футбол на все времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
00.05 Точная ставка 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.50, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.15, 01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 12+
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 Т/с 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» 12+
03.00 Не факт! 12+
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+

СПАС
05.00, 01.45 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+
06.50 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 01.15 Д/ф «Святые воины. 
Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя» 6+
11.05 В поисках Бога 6+
11.35 Бесогон 16+
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
6+
18.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
23.50 Д/ф «Святые воины. Иоанн 
Русский» 6+
00.20 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Ушаков» 6+
00.50 Д/ф «Святые воины. Дмитрий 
Донской» 6+

НИКА-ТВ
06.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 6+
07.50 М/Ф «Снежная королева» 0+
08.50 М/ф «Волшебное королевство 
щелкунчика» 0+
10.10 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕД-
СКИ» 16+
11.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
13.20 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
19.00 Концерт. Стас Михайлов. 
Народный корпоратив 12+
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина 16+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души». Новогоднее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек- 
2023 г 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
09.20 Д/с «Большое кино» 12+
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+
13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» 12+
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-
ристический концерт 16+
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 16+
00.00 Новый год: лучшее! 16+

НТВ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 
«ПЁС» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
16+
20.23, 00.00 Новогодняя Маска + 
Аватар 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Новогоднее 
приключение. Праздник 
новогодней елки» 16+
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 16+
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения 
в дикой природе» 16+
11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 16+
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом 16+
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35, 00.00 Романтика романса 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
06.15, 07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11.45, 13.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
16.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина 12+

ОТР
05.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
09.00, 13.25 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.15, 04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 12+
11.50, 15.05, 19.00 ОТРажение. 
Новый год 16+
13.20, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» 0+
16.40, 17.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
19.25 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
19.45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 12+
20.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 12+
22.35, 00.00 Новогодняя программа 
«Что осталось за кадром» 12+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+
01.10 Юбилейное шоу трёх роялей 
«Bel Suono». 10 лет» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+

МИР
05.00, 10.15, 16.25, 00.00 Фестиваль 
12+
10.00, 16.00 Новости
23.55 «МИР» поздравляет мир 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15 М/с «Умка» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
11.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
12.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+
12.25 М/ф «Умка» 0+
12.45 Ералаш 6+
14.00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Новогодний мультмарафон 0+
23.00 Новогодняя ёлка в Кремле 0+

ПЯТНИЦA!
06.00 Пятница news. Дайджест 16+
06.30 Кондитер 4 16+
07.40 Король десертов 16+
09.10, 10.10 Руссо Экспрессо 16+
11.10 М/ф «Аисты» 6+
13.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
15.00 Битва шефов. Новогодний 16+
23.00, 00.00 Супердискотека 90-х 
«Радио Рекорд-2021» 18+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации 12+
02.10 Супердискотека 90-х «Радио 
Рекорд-2019» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.35 Магия спорта 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.45 Все на Матч! Новогодний 
эфир 16+
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 0+
22.55 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 16+
00.05 Голевая феерия Катара! 0+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+
07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 12+
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» 16+
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 Главное 16+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
16+
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина 12+
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
08.55 Пять ужинов 16+
10.25, 05.35 Домашняя кухня 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 
2023» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+

СПАС
05.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
06.35 Д/ф «Воскресение» 0+
08.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 М/ф «Праздник новогодней 
елки» 0+
11.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
6+
13.00 Новогодние мультфильмы на 
СПАСе 0+
13.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
15.45 Д/ф «Святые воины. Иоанн 
Русский» 6+
16.20 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Ушаков» 6+
16.55 Д/ф «Святые воины. 
Димитрий Донской» 6+
17.25 Д/ф «Святые воины. 
Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя» 6+
18.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа 
Спасителя. Прямая трансляция 0+
18.40 Простые чудеса 12+
20.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
22.35, 00.05 Донбасс. По дороге в 
Рождество 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 1 января

Безопасность

НИКА-ТВ
06.00, 22.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ МАМЫ!» 6+
06.30 Откровенно о важном 12+
07.15 На спорте 12+
07.45 М/ф «Снежная королева» 0+
09.00 М/ф «Снежная королева. 
Перезаморозка» 0+
10.15 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лёд» 6+
11.40 Клён 12+
12.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
15.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
17.00 Спасайся, кто хочет 16+
17.45 Ток-шоу. Глушенкова 16+
18.30 Персона 12+
19.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
23.55 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

ПЕРВЫЙ
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.00 Новогодний Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 16+
21.00 21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире.
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 6+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-
Калуга
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 
6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

ТВЦ
06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмо-
ристический концерт 16+
09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». 16+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮгА» 12+
16.15 Новогодний смехомарафон 12+
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за 
эфир» 12+

НТВ
04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 
16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
10.25, 01.10 Д/ф «Запечатленное 
время. Кремлёвские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 16+

11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ» 0+
14.15 Пласидо Доминго и друзья 16+
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де Фюнеса» 16+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» 12+
22.00 Щелкунчик 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Д/с «Мое родное» 12+
07.15, 08.10 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
13.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 12+
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 12+
17.20 Т/с «ИГРА» 12+
18.20, 19.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
20.45, 22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

ОТР
05.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
07.50, 09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» 12+
11.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛА-
НЕТА» 0+
12.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 12+
13.55, 15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
19.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
20.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЁК» 18+

РЕН-ТВ
05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» 6+
07.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

МИР
06.20, 03.20 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.00, 18.30 Новости
10.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
11.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» 0+
13.15 Х/ф «САДКО» 0+
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 0+
16.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
18.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
21.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.40 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 Ералаш 6+
13.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.45, 06.15, 06.20, 06.30, 
06.35, 07.10, 07.15, 07.20, 07.30, 
07.40, 07.45, 07.50, 08.00, 08.05 М/ф 
«Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.20 Пятница news 16+
06.40 Пятница news. Дайджест 16+
08.15 М/с «Простоквашино» 0+
13.40 М/ф «Аисты» 6+
15.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
16.40 Х/ф «ХОББИТ» 12+
19.20 Х/ф «ХОББИТ» 16+
21.50 Х/ф «ХОББИТ» 12+
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 МультиСпорт 0+
08.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир 12+
10.35 Здесь был Тимур 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
13.55, 15.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
14.50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
15.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
17.50 Наши в UFC 16+
19.50 Магия спорта 12+
22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
09.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 1972 г. 
Хоккей. Матч №1 12+
11.55 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 1972 г. 
Хоккей. Матч №4 12+
14.40 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 1972 г. 
Хоккей. Матч №5 12+
17.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 1972 г. 
Хоккей. Матч №8 12+
20.00 Новогодний канал «Место 
встречи» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 
16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 
16+
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-
ДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

СПАС
05.00, 15.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» 0+
05.15 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАННЫМ» 0+
08.35 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.30 Лето Господне. Новолетие 6+
14.05, 22.40 Д/ф «Земля жизни» 0+
15.05 Д/ф «День Ангела. Илья Му-
ромец» 0+
17.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
19.05, 20.10 Святыни России 6+
21.10, 02.30 Д/ф «Лики 
Богородицы. Владимирская икона 
Божией Матери» 0+
21.40, 03.00 Д/ф «Святые воины. 
От Илии Муромца до Паисия 
Святогорца. Воины-преподобные» 6+
22.10 Х/ф «СПАСАЙСЯ, КТО 
МОЖЕТ» 12+
23.35 Д/ф «День Ангела. Иоанн 
Кронштадтский» 0+

Приближаются новогодние 
праздники. В местных домах 
культуры идут последние 
приготовления к празднич-
ным мероприятиям. Разве-
шивая гирлянды и мишуру, 
следует не забывать об общей 
пожарной безопасности.

О том, как жителям реги-
она безопасно подготовиться 
к новогодним праздникам и о 
правилах противопожарного 
режима, рассказал начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области Вла-
дислав Алексеевич Блеснов.

-Владислав Алексеевич, 
впереди всеми любимый празд-
ник - Новый год. И конечно, 
пришла пора наряжать ёлку 
– различные ёлочные игрушки 
ждут своего часа. Не обой-
тись и без гирлянд, которые 
приносят дополнительное 
праздничное настроение. Рас-
скажите, пожалуйста, на 
что стоит обратить внима-

Новый год и Рождество, зимние каникулы – дол-
гожданные праздники и дни, любимые всеми. 
Игры, забавы вокруг зеленой красавицы, на 
улице и на природе надолго остаются в памяти 
детей. Но не стоит забывать, что именно в период 
праздничных дней дома, на прогулках и в гостях 
могут поджидать самые неожиданные опасные 
ситуации. Чтобы избежать их или максимально 
сократить риск, помните о правилах безопасно-
сти:

Правила поведения в общественных местах 
во время проведения Новогодних елок и в других ме-
стах массового скопления людей.

В местах проведения массовых новогодних гу-
ляний старайтесь держаться подальше от толпы, во 
избежание получения травм.

Не допускайте действий, способных создать 
опасность для окружающих и привести к созданию 
экстремальной ситуации. 

Будьте бдительны во время массовых меропри-
ятий, поездок в транспорте. Обращайте внимание на 
подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, 
свертки, детские игрушки и другие бесхозные пред-
меты. Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. 
Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пи-
найте – т.к. в ней может находиться взрывное устрой-
ство.

При получении информации об эвакуации 
действовать согласно указаниям администрации и 
сотрудников правоохранительных органов, ответ-
ственных за обеспечение правопорядка, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники.

Дорогие дети, если вы поехали на новогоднее 
представление с родителями, ни в коем случае не 
отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении 
людей легко затеряться. 

Правила пожарной безопасности во время Но-
вогодних праздников.

Во время Новогодних праздников, помимо обыч-
ных правил пожарной безопасности, следует соблю-
дать ещё несколько простых норм, которые позволят 
вам получить от выходных дней только положитель-
ные эмоции: 

•Елку нужно установить на достаточно устойчи-
вое основание, таким образом, чтобы она не мешала 
свободно ходить по комнате и не заслоняла двери, ве-
дущие в другие комнаты.

•Освещать ёлку следует только исправными 
электрогирляндами промышленного производства. 

•Петарды, бенгальские огни и прочие потенци-
ально опасные предметы не стоит доверять малень-
ким детям.

•Нельзя использовать пиротехнические игруш-
ки с поврежденным корпусом или фитилем, а также 
в помещениях и в местах с массовым пребыванием 
людей.

Запрещено: 
-устраивать «салюты» ближе 30 метров от жи-

Безопасный новый год
ние при выборе разноцветных 
огоньков.  

- У ёлочных гирлянд дол-
жен быть сертификат соответ-
ствия. Если его нет, то ради 
собственной безопасности от 
приобретения такой гирлянды 
следует отказаться. До того, как 
украшать  елку, проверьте це-
лостность и работоспособность 
электрогирлянды. 

- На что особо обратить 
внимание при проверке?

- Шнур должен быть цел, 
все огоньки должны гореть, 
а штекер в розетке не должен 
искрить и греться. Если вы вы-
брали живую ёлку и поставили 
ее в какой-то грунт, планируете 
поливать вашу зеленую краса-
вицу, то обязательно проследи-
те, чтобы гирлянда не касалась 
грунта там, где будет полив. 
Если решили украсить ель, дом, 
окна на улице, то необходимо 
использовать гирлянды, кото-
рые специально предназначе-
ны для работы вне дома. Это 
важно, так как, используя до-
машние гирлянды в сырую хо-
лодную погоду под дождем или 
на снегу, вы подвергаете свою 
семью опасности. И помните - 
нельзя оставлять работающие 
гирлянды без присмотра на тот 
период, когда все ушли из дома.

- Многие люди любят 
запускать фейерверки. Рас-
скажите, пожалуйста, про 
правила безопасности при об-
ращении с пиротехникой.

- Для начала необходимо 
внимательно изучить инструк-
цию на упаковке и выбрать 
подходящее место для запуска. 
Площадка для этого должна 

быть ровной, над ней не должно 
быть деревьев, линий электро-
передач и других препятствий. 
Расстояние от любых строений 
и зрителей должно быть не ме-
нее, чем указано на упаков-
ке, оно зависит от мощности 
фейерверка. Нельзя помещать 
петарду в замкнутый объект: 
банку, ведро, бутылку. Не ис-
пользуйте пиротехнику дома 
и не запускайте фейерверки с 
балконов и крыш. Не запускай-
те салюты при сильном ветре. 
Перед тем как поджечь фитиль 
необходимо точно знать, где 
у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. 
После поджога фитиля выйдете 
за радиус опасной зоны. Нельзя 
даже в шутку направлять фей-
ерверки в сторону людей. Ни-
когда не пытайтесь запустить 
фейерверк повторно, если он не 
сработал. Не разбирайте петар-
ды и не бросайте в открытый 
огонь, в людей и животных, под 
ноги. Не разрешайте детям са-
мостоятельно их запускать. Не 
подходите к отработавшим пи-
ротехническим изделиям в те-
чение минимум 5 минут после 
окончания их работы. Помните, 
что неправильное применение 
пиротехнических изделий мо-
жет привести не только к пожа-
ру, но и серьезным травмам!

Уважаемые жители и го-
сти Калужской области! Пусть 
ваши праздники будут безопас-
ными! Берегите себя и своих 
близких!

Подготовлено 
пресс-службой ГУ МЧС 

России 
по Калужской области.

Безопасность в праздники
лых домов и легковоспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и кронами деревьев. 

-носить пиротехнику в карманах. 
-держать фитиль во время зажигания около лица. 
-использовать пиротехнику при сильном ветре. 
-направлять ракеты и фейерверки на людей. 
-бросать петарды под ноги. 
-низко нагибаться над зажженными фейерверка-

ми.
-находиться ближе 15 метров от зажженных пи-

ротехнических изделий. 
Правила поведения зимой на открытых водо-

ёмах.
Не выходите на тонкий неокрепший лед.
Места с темным прозрачным льдом более на-

дежны, чем соседние с ним — непрозрачные, замер-
завшие со снегом.

В случае крайней необходимости перехода опас-
ного места на льду завяжите вокруг пояса шнур, оста-
вив за собой свободно волочащийся конец, если сзади 
движется товарищ. Переходите это место с большим 
шестом в руках, держа eгo поперек тела. 

Помогая провалившемуся под лед товарищу, по-
давайте ему в руки пояс, шарф, палку и т.п. За них 
можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к 
тому же при сближении легче обломить кромку льда.

Попав случайно на тонкий лед, отходите назад 
скользящими осторожными шагами, не отрывая ног 
ото льда.

Не ходите с грузом за плечами по ненадежному 
льду. Если этого нельзя избежать, обязательно сни-
майте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу 
освободиться от него в случае провала.

При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь 
ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. 
Постарайтесь лечь «на спину» и выползти на свой 
след, а затем, не вставая, отползти от опасного места.

Правила безопасности при использовании га-
зового оборудования.

Будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте 
все требования по безопасной эксплуатации газовых 
приборов. 

Следите за нормальной работой газовых прибо-
ров, дымовых и вентиляционных каналов, проверяй-
те тягу до включения и во время работы газовых при-
боров с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. 
Периодически очищайте «карман» дымохода.

При появлении запаха газа в помещении следу-
ет перекрыть кран подачи газа, незамедлительно от-
крыть окна и двери для проветривания помещения, 
не использовать открытый огонь, не включать элек-
тричество и электрические приборы, вызвать работ-
ников газовой службы по телефону 104.

Соблюдайте элементарные требования безопас-
ности и сделайте всё, чтобы прекрасный праздник не 
превратился в трагедию.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситу-
ации  сообщите по телефону 101 или 112.

Отдел по делам ГО ЧС 
и мобилизационной работе администрации 

МР «Думиничский район».
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В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думиничский район», утверж-
дённым решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» 
от 01.11.2007 № 79, Районное Собрание представителей решило:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 557 681,814 тыс.рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 409 199,574 тыс.рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 562 981,777 тыс.рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский район» 

11 528,840 тыс.рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский 

район» в сумме 300,0 тыс.рублей;   
верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2024 года в 

сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям 0,0 тыс.рублей;

 дефицит местного бюджета в сумме 5 299,963 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 537 392,261 тыс.

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 381 901,721 тыс.рублей, и на 
2025 год в сумме 531 509,383 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 369 658,253 тыс.рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 542 876,461 тыс.
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 5 272,0 тыс.рублей и на 
2025 год в сумме 537 180,683 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 10 666,0 тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский район» 
на 2024 год в сумме 11 741,640 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 12 572,030 тыс.
рублей;

 нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский 
район» на 2024 год в сумме 300,0 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 300,0 тыс.рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2025 года 0,0 
тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 5 484,2 тыс.рублей и на 2025 год 
в сумме 5 671,3 тыс.рублей.

3.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муници-
пального образования МР «Думиничский район» и бюджетами городского и сельских 
поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

4.Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2023 год - согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению № 3 к настоя-

щему Решению.
Установить, что доходы от:
– платы за негативное воздействие на окружающую среду направляются 
на цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 16.6 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– административных штрафов за административные правонарушения  в области 

охраны окружающей среды и природопользования направляются на цели, предусмо-
тренные пунктом 1 статьи 75.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»;

– платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований, направляются на цели, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды».

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету му-
ниципального района «Думиничский район»:

из областного бюджета:
- на 2023 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 5 к настоя-

щему Решению;  
из бюджетов поселений:
- на 2023 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 7 к настоя-

щему Решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2023 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 9 к настоя-

щему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета пе-

речень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему 
Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

на 2023 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 11 к настоя-

щему Решению; 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2023 год - согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 13 к настоя-

щему Решению.
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 69 230,164 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 38 401,677 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 32 594,225 тыс.рублей. 

6. Установить с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации, принятого для 
государственных гражданских служащих Калужской области, уровень индексации 
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным 
должностям муниципальной службы в МР «Думиничский район», сложившимся на 1 
января 2023 года, в размере 5,5 процента.

Установить, что финансирование расходов на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 
местном бюджете на содержание соответствующих органов местного самоуправле-
ния.

7. Установить с 1 октября 2023 года уровень индексации окладов, базовых окла-
дов, должностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального 
района «Думиничский район», муниципальных учреждений муниципального района 
«Думиничский район», сложившихся на 1 января 2023 года, в размере 5,5 процента.

 8.  Установить, что через отдел образования администрации МР «Думиничский 
район» осуществляется финансирование расходов на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей. 

Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, 
финансирование социальных грантов за счет межбюджетных трансфертов    и другие 
непредвиденные социально значимые расходы, осуществляется через отдел социаль-
ной защиты населения администрации МР «Думиничский район». 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 
порядке, установленном постановлением администрации МР «Думиничский район» 
в следующих случаях: 

 по администрации муниципального района «Думиничский район»:
-  на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район»;
по отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципально-

го района «Думиничский район»:
-на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район».

Установить, что социальные выплаты в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления МР «Думиничский район», предоставляются через администрацию муници-
пального района «Думиничский район» в установленном порядке. 

Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предусмотренные 
по администрации муниципального района «Думиничский район» в рамках муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район», предоставляются в порядке, установленном администрацией 
муниципального района «Думиничский район».

Поступившие в местный бюджет доходы от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, административных штрафов за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязатель-
ных требований, носят целевой характер и используются в соответствии с планом 
мероприятий, утвержденным в установленном порядке.

Установить, что в 2023 году отдел финансов администрации муниципального 
района «Думиничский район» осуществляет казначейское сопровождение следую-
щих целевых средств:

1)субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в случае, 
если указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (со-
глашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения затрат на 
сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

2)субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального района «Думиничский район» юридическим лицам, иные 
формы направления бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в случае, если указанные средства перечисляются на 
осуществление капитальных вложений на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

3) бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые 
в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;
4) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. 
рублей, контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемые на сумму более 5 000 тыс. рублей исполнителями и соисполнителями 
в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг.

 9. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Думиничского района:

-  на 2023 год – согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
- на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 15 к настоя-

щему Решению.  
Установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в качестве кри-

терия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения 
уровень равный 0,992, сельских поселений – 0,760.

Предоставить право администрации муниципального района «Думиничский 
район» осуществлять уменьшение (увеличение):

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думиничского 
района за счет средств, получаемых из областного бюджета, в случае уменьшения 
(увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете бюджету муниципального района «Думиничский район» на данные цели;

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думиничского 
района за счет средств бюджета муниципального района, предусмотренных насто-
ящим Решением, в случае изменения показателей, применяемых при расчете меж-
бюджетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности 
в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения бюджета муниципального 
района.

Предоставить право администрации муниципального района утверждать рас-
пределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Думиничско-
го района, не распределенных приложениями №14, №15 к настоящему решению, а 
также иных межбюджетных трансфертов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
муниципального района «Думиничский район» на основании решений органов госу-
дарственной власти.

10. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
в 2023 году – согласно приложению № 16 к настоящему Решению; 
на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 17 к настоя-

щему Решению. 
Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
ниям № 16 и № 17 к настоящему Решению. 

11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 18 к настоящему 
Решению. 

12. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа администрации МР «Думиничский 
район»: 

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета на сумму 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате кон-
трольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета муниципального 
района в части изменения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органа-
ми местного самоуправления поселений условий предоставления межбюджетных 
трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части 
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях централизации закупок;

- в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг и другие формы;

-   в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них изме-
нений, предусматривающих выделение средств местного бюджета на реализацию 
программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим Решением; 

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных 
распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обеспечение публич-
ных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не 
программными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости в вышеука-
занных средствах;

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использо-
ванию в 2023 году;

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
муниципальных программ между исполнителями этих программ и (или) по кодам 
бюджетной классификации расходов местного бюджета; 

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
главным распорядителям средств местного бюджета на финансирование неоплачен-
ных обязательств, образовавшихся на 1 января 2023 года перед поставщиками това-
ров, работ и услуг на основании муниципальных контрактов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда муни-
ципального района «Думиничский район» по кодам классификации расходов мест-
ного бюджета;

-  в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользованных по 
состоянию на 1 января 2023 года остатков средств Дорожного фонда муниципального 
района Думиничский район» для последующего использования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств поступающих 
в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи 
гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные 
социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских средств зачисляемых на 
основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе  
поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов 
местного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по 
целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые расходы;

-  в части перераспределения межбюджетных трансфертов между поселениями 
по основаниям, предусмотренным законодательством;

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств местного бюджета на осуществление переданных государствен-
ных полномочий;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казенным 
образовательным учреждениям, в которых предусматривается полная или частичная 
оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в местный бюджет от 
указанной платы сверх сумм, учтенных настоящим Решением; 

-   в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации рас-
ходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 
софинансирования по государственным программам Калужской области и межбюд-
жетным субсидиям, предоставляемым из областного бюджета, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов местного бюджета в случае необхо-
димости выполнения условий софинансирования по государственным программам 
Калужской области и межбюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей экономики; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами; 

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета об измене-
нии наименования целевой статьи расходов;

-  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
бюджету, финансам и налогам.

14. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Думиничские вести», 
разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
А.С.Шишова, глава муниципального района.

Полный текст решения размещен на сайте www.zskaluga.ru, на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №77
О бюджете муниципального района «Думиничский район» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №78

В соответствии с Федеральными законами от 31. 07. 2020 № 248-ФЗ  «О Госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», Район-
ное Собрание представителей решило:

1.Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муници-
пального района «Думиничский район», утвержденное решением Районного Собра-
ния представителей МР «Думиничский район» от 19.10.2021 № 148 ( в ред. Решения 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 23.11.2021 №155) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1.Абзац 8 в п.1.4 раздела 1 Положения изложить в новой редакции: «Инспекто-
ры, осуществляющие муниципальный контроль на автомобильном транспорте име-
ют права и обязанности в соответствии со ст.29 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.»

1.2.Раздел 3 Положения дополнить п.3.2.1. следующего содержания: «3.2.1. Пла-
новые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте не проводятся.».

1.3.п. 3.12 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: «3.12. Во всех слу-
чаях проведения контрольных мероприятий инспектор для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований может использовать фотосъемку, аудио- и ви-
деозапись, применять персональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные 
носители информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе со-
товой связи), механические, программные и электронные средства измерения и фик-
сации, в том числе принадлежащие контролируемому лицу (далее - технические сред-
ства), а также работающие в автоматическом режиме технические средства фиксации 
правонарушений, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, иные спосо-
бы фиксации доказательств (далее - технические средства фиксации доказательств).

Решение о необходимости использования технических средств фиксации дока-
зательств при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается 
инспектором самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства. Информа-
ция о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки про-
водится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязатель-
ных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи 
о дате, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 
требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложени-
ем к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служеб-
ной или иной охраняемой законом тайны.»

1.4. Раздел 4 Положения изложить в новой редакции: 
«1. Контролируемое лицо имеет право обжаловать решение контрольного орга-

на, а также действия (бездействие) его должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте в судебном порядке. 

2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, не применяется.»

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

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                           

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
муниципального района «Думиничский район», утвержденное 

решением Районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район» от 19.10.2021 № 148 (в ред. Решения 
Районного Собрания представителей муниципального района 

«Думиничский район» от 23.11.2021 №155»)



«ДВ» 10 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 22 декабря 2022 года
Документы

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №79

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», 
Районное Собрание представителей решило:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального района «Думиничский район», утвержденное Решением 
Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 19.10.2021 № 147 
(далее – Положение) следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: «1.2. Предметом 
муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Думи-
ничский район» являются:

1) соблюдение гражданами и организациями (далее - контролируемые лица) обя-
зательных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Калужской обла-
сти (далее - обязательные требования), в области использования земель, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской об-
ласти предусмотрена административная ответственность;

2) соблюдение контролируемыми лицами требований, содержащихся в разреши-
тельных документах, и требований документов, исполнение которых является необхо-
димым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении расположен-
ных в границах муниципального района объектов земельного контроля (земельные 
участки и их части независимо от прав на них) и направлен на достижение общественно 
значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями требований земельного за-
конодательства».

1.2. Из текста Положения исключить п. 4.2, п. 4.9.
1.3. Пункт 4.15 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «Поря-

док фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фиксации доказательств опре-
делен Приложением № 6 к настоящему Положению».

1.4.Дополнить Положение Приложением №6 согласно приложению к настоящему 
решению.

1.5. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции: «5.1. Контролируемое 
лицо имеет право обжаловать решение контрольного органа, а также действия (бездей-
ствие) его должных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, в 
судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль, не применяется».

   2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит опу-
бликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru . 

   3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
законодательству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                            

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального района 

«Думиничский район», утвержденное Решением
 Районного Собрания представителей  МР «Думиничский 

район» от 19.10.2021 № 147 

Приложение № 6 к Положению о муниципальном  земельном 
контроле на территории МР «Думиничский район»

1.При проведении выездной проверки или инспекционного визита инспектор 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требований может исполь-
зовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, применять персональные компьютеры, 
ноутбуки, съемные электронные носители информации, копировальные аппараты, 
сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи), механические, программные и элек-
тронные средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие контролиру-
емому лицу (далее - технические средства), а также работающие в автоматическом 
режиме технические средства фиксации правонарушений, имеющие функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, иные способы фиксации доказательств (далее - техниче-
ские средства фиксации доказательств).

2.Решение о необходимости использования технических средств фиксации до-
казательств при осуществлении контрольных мероприятий принимается инспекто-
ром самостоятельно.

3.Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть 
использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства. Информа-
ция о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте контрольного мероприятия.

4.Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обя-
зательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения 
контрольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о 
дате, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно 
фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 
требований.

5.Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложе-
нием к акту контрольного мероприятия.

6.Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служеб-
ной или иной охраняемой законом тайны.

Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных 
способов фиксации доказательств

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №80

1.Общие положения

Об утверждении Положения «О порядке предоставления  
отсрочки от уплаты арендной платы по договорам аренды 
муниципального недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков, находящихся в собственности  

муниципального района «Думиничский район», а также
 земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена
Руководствуясь пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам 
аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», статьей 25 
Устава муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей МР «Думиничский район» решило:

1.Утвердить Положение «О порядке предоставления отсрочки от уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, в том 
числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального района 
«Думиничский район», а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена» (прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в районной газете 
«Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.
ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»  www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                               
Приложение к решению РСП  МР «Думиничский район» 

от 19.12.2022г. №80
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке предоставления отсрочки от уплаты арендной 
платы по договорам аренды муниципального недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального района «Думиничский район», 
а также земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №81

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. N 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципального района «Думиничский 
район», Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский рай-
он» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 19.10.2021 г. №149 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального района «Думиничский район»;

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 г., но не ранее даты его 
официального опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит 
размещению на официальном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муни-
ципального района  «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по про-
мышленности, малому предпринимательству, строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                              
Полный текст решения размещен на официальном сайте www.zskaluga.ru 

и на официальном сайте муниципального района  «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  
контроле на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №82

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7 статьи 14 Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее 
- Федеральный закон).

2. Понятия и термины используются в настоящем Порядке в значениях, опреде-
ленных Федеральным законом.

3. Перечень информации о деятельности Районного Собрания представите-
лей муниципального района «Думиничский район», размещаемой в сети Интернет, 
утверждается решением указанного органа местного самоуправления.

4. Перечень информации о деятельности администрации муниципального рай-
она «Думиничский район», размещаемой в сети Интернет, утверждается постановле-
нием названного органа местного самоуправления.

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 20.10.2011г. №102 

«Об определении официального сайта МР «Думиничский 
район» и утверждении положения об официального сайте 

МР «Думиничский район»
В целях организации размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления МР «Думиничский район» в сети Интернет, в соответствии со ст. 10 
Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее 
- Федеральный закон), руководствуясь Уставом МР «Думиничский район» Районного 
Собрания представителей решило:

1.Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания представите-
лей МР «Думиничский район» от 20.10.2011г. №102 «Об определении официального 
сайта МР «Думиничский район» и утверждении положения об официального сайте 
МР «Думиничский район» (далее - Решение): 

1.1.п.1 Решения изложить в новой редакции: «1.Определить официальными сай-
тами муниципального района «Думиничский район» сайты со следующими адреса-
ми: www.admduminichi.ru, https://duminichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru, www.zskaluga.ru».

1.2.п.2 Решения изложить в новой редакции: «2.Утвердить Положение об офи-
циальном сайте муниципального района «Думиничский район».

1.3. Название приложения к вышеназванному Решению изложить в новой редак-

Приложение к решению РСП  МР «Думиничский район» 
от 19.12.2022г. №82

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом  № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее по тексту - Федеральный закон) и определяет основные цели и порядок 
функционирования официального сайта МР «Думиничский район» (далее - 
сайт).

2. Понятия и термины используются в настоящем Положении в значени-
ях, определенных Федеральным законом.

3. Основные цели функционирования сайта - размещение информации 
органов местного самоуправления МР «Думиничский район» в сети Интернет.

4. Информационное наполнение сайта осуществляется администрацией 
МР «Думиничский район» на основании перечней информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления МР «Думиничский район», утверж-
денных в порядке, определенном в приложении к настоящему Положению. В 
случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, Калужской об-
ласти, органов местного самоуправления МР «Думиничский район», админи-
страцией МР «Думиничский район» на сайте размещается иная определенная 
указанными нормативными правовыми актами информация.

5. По заявлению Главы поселения, входящего в муниципальный район 
«Думиничский район», на имя Главы администрации МР «Думиничский рай-
он» до создания официального сайта указанного поселения (далее - поселе-
ние) на официальном сайте МР «Думиничский район» размещается информа-
ция о деятельности органов местного самоуправления указанного поселения.

К заявлению прилагаются перечни информации о деятельности органов 
местного самоуправления поселения, утвержденные в порядке, определенном 
ч. 7 ст. 14 Федерального закона, и машиночитаемый носитель с информацией, 
подлежащей размещению на сайте.

Указанная информация размещается на сайте в порядке, определенном 
администрацией МР «Думиничский район», в течение семи рабочих дней с 
даты ее предоставления.

6. Администрация МР «Думиничский район» вправе определять иные во-
просы, связанные с ведением сайта, в том числе определенные Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.

Приложение к Положению об официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район»

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВМЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

19 декабря 2022 года   №83
О внесении изменений  решение Районного Собрания 

представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 13.02.2009 № 5 «О Реестре муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной 
службы в муниципальном районе «Думиничский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О реестре 
муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 
службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной служ-
бы в Калужской области», Уставом муниципального района «Думиничский рай-
он» Районное Собрание представителей МР «Думиничский район», решило:

1.Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» от 13.02.2009 № 5 «О реестре муниципаль-
ных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы в муни-
ципальном районе «Думиничский район» (далее – Решение): 

1.1. Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципальной службы в администрации МР «Думиничский район» 
(приложение № 3 к Решению) дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«10. Доплаты за совмещение профессий (должностей),  исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника

10.1. За выполнение обязанностей временно отсутствующего муници-
пального служащего без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и за увеличение объема выполненных работ (в том числе за совме-
щение должностей), то есть выполнение работником с его согласия в течение 
установленной продолжительности рабочего дня наряду с основной работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой долж-
ности, муниципальным служащим администрации МР «Думиничский район» 
устанавливается доплата.

10.2. При возложении на муниципального служащего с его согласия ис-
полнения дополнительных обязанностей по другой должности муниципальной 
службы (в том числе за совмещение должностей) за увеличение объема выпол-
ненных работ ему производится доплата, конкретный размер которой в соответ-
ствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации определяется 
соглашением между муниципальным служащим и работодателем.

10.3. Муниципальным служащим администрации МР «Думиничский рай-
он» и руководителям отделов администрации МР «Думиничский район», явля-
ющихся самостоятельными юридическими лицами, доплата устанавливается 
распоряжением администрации МР «Думиничский район». Муниципальным 
служащим отделов администрации МР «Думиничский район», являющихся 
самостоятельными юридическими лицами, доплата устанавливается приказом 
руководителя соответствующего отдела.

10.4. Доплата не производится в случае, когда работа по совмещаемой 
должности обусловлена трудовым договором.»;

1.2. В приложении № 6 к Решению абзац второй пункта 6.1 дополнить тек-
стом следующего содержания: «При наличии экономии средств фонда оплаты 
труда материальная помощь может выплачиваться дополнительно.».

2.Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район» www.
admduminichi.ru. 

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                                  

1.1. Положение «О порядке предоставления отсрочки от уплаты арендной платы 
по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, в том числе земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального района «Думиничский 
район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» в соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2022 № 3046-р определяет порядок предоставления отсрочки от 
уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имуще-
ства, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного района «Думиничский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам, призванным на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящим военную служ-
бу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации. 

1.2. Отсрочка от уплаты арендной платы по договорам аренды  муниципального 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального района «Думиничский район», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена предоставляется аренда-
торам - физическим лицам, в том числе индивидуальным  предпринимателям, юри-
дическим лицам, в которых одно и то же физическое лицо, является единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 
указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 
физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его 
руководителем, призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» или проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе», либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

1.3. Отсрочка предоставляется при отсутствии использования арендованного по 
договору имущества в период прохождения арендатором военной службы или оказа-
ния добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации.

2.Порядок предоставления отсрочки от уплаты арендной платы
2.1. Арендатор направляет в администрацию муниципального района «Думи-

ничский район» уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы 
с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного фе-
деральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные кон-
тракты.

2.2. Решение о предоставлении отсрочки от уплаты арендной платы админи-
страцией муниципального района «Думиничский район» принимается в течение трех 
рабочих дней со дня получения (регистрации) в органе местного самоуправления уве-
домления и копии документов, указанных в п. 2.1 Положения.

3.Уплата задолженности по арендной плате
3.1. Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании заклю-

ченного дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не должен превышать 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

3.2. В связи с предоставлением отсрочки по оплате арендной платы не допу-
скается установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором, применение штрафов, процентов за пользование чужими денежными 
средствами или иных мер ответственности в связи с несоблюдением арендатором 
порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
ответственности предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, 
указанным в п.1.1 Положения, военной службы или оказания добровольного содей-
ствия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации.

ции: «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН».

2.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит официально-
му опубликованию  в газете «Думиничские вести» и размещению на официальном 
сайте МР «Думиничский район» www.admduminichi.ru, https://duminichi-r40.gosweb.
gosuslugi.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по за-
конодательству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

А.С. Шишова, глава района.                         
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Документы

Нас информируют

Официально
Постановление администрации МР «Думиничский район»

15 декабря 2022 года   №587

В соответствии с ч. 6.1. ст. 18 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 37 ч. 1 ст. 1 Закона Калуж-
ской области от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями», письмом комитета ветеринарии при Правитель-
стве Калужской области № 3908-22 от 25.11.2022, Уставом муниципального  района  
«Думиничский район»,  постановляю:

1.Утвердить перечень мест на территории муниципального района «Думи-
ничский район», на которые запрещается возвращать животных без владельцев в 
рамках реализации Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (приложение к настоящему Постановлению).

2.Лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате животных без вла-
дельцев на прежние места их обитания на территории Думиничского района, при 
выполнении переданных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, опре-
делить заведующего отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации 
муниципального района  «Думиничский район».

3.Рекомендовать главам администраций городского  и сельских поселений раз-
работать и утвердить перечень мест, на которые запрещается возвращать животных 
без владельцев, а также перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о воз-
врате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владель-
цев, на территории соответствующего поселения.

4.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и  на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

С.Г. Булыгин, глава  администрации.                                                                

Об утверждении перечня мест на территории муниципального 
района «Думиничский район», на которые запрещается

 возвращать животных без владельцев

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 15.12.2022г. №587

1. Здания, строения, сооружения и прилегающая к ним территория, помещения, 
находящиеся во владении, распоряжении и (или пользовании):

- образовательных организаций;
- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение;
- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также юри-
дических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих наряду с основной (уставной) деятельностью 
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области культуры;

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию социаль-
ной помощи населению;

- государственных и муниципальных органов и учреждений;
- религиозных организаций.
2. Здания, строения, сооружения и прилегающая к ним территория, помещения, 

используемые для организации услуг общественного питания.
3. Многоквартирные и индивидуальные дома и прилегающая территория к ним, 

помещения в них.
4. Территории садоводческих обществ.
5. Спортивные сооружения и площадки, а также прилегающая территория к 

ним.
6. Детские сооружения и площадки, а также прилегающая территория к ним.
7. Парки и скверы.
8. Места массового отдыха и зоны рекреации.
9. Оптовые и розничные рынки.
10. Все виды общественного транспорта (транспорта общего пользования) го-

родского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, на ав-
тозаправочных станциях, СТО.

11. Железнодорожная станция и железнодорожные платформы.
12. Места массового скопления граждан, в том числе в период проведения пу-

бличных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 
июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», и прилегающие к таким местам территории, границы которых уста-
навливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 
согласовании проведения таких мероприятий.

13. Торговые центры и магазины, нестационарные торговые объекты, иные объ-
екты, в которых осуществляются торговая деятельность и деятельность по оказанию 
услуг населению, и прилегающая территория к ним.

14. Общественные кладбища и мемориальные зоны.
15. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ДУМИНИЧСКИЙ 

РАЙОН», НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ 
ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Постановление администрации МР «Думиничский район»
19 декабря 2022 года   №593

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в со-
ответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998г.  №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. №1039,  постановляю:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации  МР «Думиничский 
район» от 31.01.2019г. №49 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав МР «Думиничский район» (в ред. постановления от 13.07.22г № 
331) следующие изменения:

1.1. в разделе «Сельское поселение «Село Брынь» строку № 14 исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru, на официальном сайте www.zskaluga.ru, в районной газете 
«Думиничские вести».

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                            

О внесении изменений  в реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав  МР  «Ду-
миничский район», утвержденный Постановлением админи-

страции МР «Думиничский район» от 31.01.2019г. №49 
(в редакции постановления от 13.07.22г № 331)

Постановление администрации МР «Думиничский район»
19 декабря 2022 года   №595

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Рай-
онного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта 

бюджету сельского поселения «Деревня Высокое»

 Руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», ч.4 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о 
муниципальном жилищном контроле на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района «Думиничский район» утвержденным Решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 19.10.2021 г. № 149, Положением о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
муниципального района «Думиничский район» утвержденным Решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
19.10.2021 г. № 148 (в редакции от 23.11.2021 г. № 155), Уставом муниципального рай-
она «Думиничский район», принимая во внимание, что на основании Распоряжения 
администрации МР «Думиничский район» от 28.09.2022 г. № 163-р «Об утверждении 
проектов Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального  жилищного контроля и му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального района «Думиничский 
район»» указанные проекты Программ профилактики были размещены на официаль-
ном сайте муниципального района  «Думиничский район» и прошли общественные 
обсуждения, результаты которых размещены на данном сайте, постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве муниципального района «Думиничский район» (приложение № 1).

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский 
район» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сайте 
www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район»  www.admduminichi.ru в течение 5 дней со дня утверждения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МР «Думиничский район».

С.Г. Булыгин, глава администрации.
Полный текст постановления размещен на официальном сайте www.

zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский 
район»  www.admduminichi.ru.                                                                                    

Постановление администрации МР «Думиничский район»
19 декабря 2022 года   №596

Об утверждении Программ профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при 

осуществлении муниципального  жилищного контроля и 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве муниципального района «Думиничский район»

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» от 04.12.2012 № 179 
«Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» (в ред. решения Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
13.05.2021 № 108), постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» бюдже-
ту сельского поселения «Деревня Высокое» иной межбюджетный трансферт на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного значения 
поселения в сумме 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размеще-
нию на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                       

Постановление администрации МР «Думиничский район»
20 декабря 2022 года   №597

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
решением Районного Собрания представителей муниципального района «Ду-
миничский район» от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 
МР «Думиничский район» (в ред. решения Районного Собрания представи-
телей муниципального района «Думиничский район» от 13.05.2021 № 108),  
постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» 
бюджету городского поселения «Поселок Думиничи» иной межбюджетный 
трансферт на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения 
по вопросам местного значения поселения в сумме 797 605 (Семьсот девяно-
сто семь тысяч шестьсот пять) рублей 43 копейки.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                  

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта

 бюджету городского поселения «Поселок Думиничи»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
20 декабря 2022 года   №598

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» 
(в ред. решения Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от 13.05.2021 № 108), постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» 
бюджету сельского поселения «Деревня Маслово» иной межбюджетный транс-
ферт на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления поселения по вопросам 
местного значения поселения в сумме 24 000 (Двадцать четыре тысячи ) рублей 
00 копеек.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и раз-
мещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                   

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта 
бюджету сельского поселения «Деревня Маслово»

Пушистые новогодние деревца ждут своих покупателей. 
Как сообщил Ахмед Мусаев, торговля елочками и сосен-
ками ведется с 22 декабря и продолжится до 29-го. Цены 
он назвал демократичными, но они зависят от размера.

Продажа организована в поселке Думиничи на рынке 
(пятница) и на станции возле конторы бывшего лесхоза.

Думиничан просят иметь в виду, что самовольная заго-
товка новогодних ёлок в лесу грозит испорченным настрое-
нием и штрафом. Уж лучше купить. С наступающим!

Телефон для справок 8-920-094-11-33.

Ёлочки к празднику

20 декабря в Калуге в здании областной администра-
ции началась ежегодная областная благотворительная 
акция «Ёлка добра». 

Традиционно в новогоднем поздравлении детей при-
нимают участие  губернатор Владислав Шапша, его за-
местители,  руководитель администрации губернатора 
Карина Башкатова, региональные министры, депутаты 
Государственной Думы РФ,  руководители территориаль-
ных органов  федеральных органов власти, главы админи-
страций городов и районов области.

Цель акции - исполнить желания детей, которые 
нуждаются в особом внимании. В их числе дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети из многодетных 
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. 

Новогоднюю елку украшают шарами с желаниями. 
Выбирая их, участники акции берут на себя обязательство 
исполнить их.

Акция проходит в регионе пятый раз. За это время но-
вогодние подарки получили около 180 ребят. Их количе-
ство ежегодно увеличивается.

В этом году на новогодней ёлке шары с пожеланиями 
не только калужских детей и подростков, но и их свер-
стников, проживающих на территории подшефного горо-
да  Первомайска Луганской Народной Республики. 

Всего в этом году а рамках «Ёлки добра» будут ис-
полнены желания восьмидесяти детей. Они мечтают по-
лучить в подарок от Деда Мороза различные игрушки, 
спортивный инвентарь, конструкторы, гаджеты, компью-
терные игровые приставки и многое другое.

Владислав Шапша исполнит пожелания сразу двух де-
тей – Ивана Худякова 9 лет из Первомайска (он мечтает о 
ноутбуке) и Ангелины Коржан 12-ти лет из Калуги (она 
хочет получить в подарок «волшебные наушники»)

Обращаясь к руководителям муниципалитетов, Вла-
дислав Шапша подчеркнул, что, продолжая традицию 
проведения «Ёлок добра», заложенную Президентом Рос-
сии, важно помнить и о детях, ставших новыми граждана-
ми нашей страны. 

«На этой ёлке шары с пожеланиями не только наших 
ребят, но и ребят из Первомайска. У каждого из вас есть 
возможность исполнить это желание. И сегодня мы все 
вместе пополним нашу команду добра, постараемся сде-
лать чью-то жизнь немножко лучше», - подчеркнул губер-
натор. 

Министерство внутренней политики 
Калужской области.

В Калужской области 
стартовала традиционная 
благотворительная акция 
«Ёлка добра»

МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» со-
общает график работы бани по адресу п.Думиничи, 
ул.Б.Пролетарская, д.86 А на предпраздничные дни:

30 декабря с 8.00 до 20.00, 
31 декабря с 8.00 до 18.00.
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(доставка, монтаж)
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха  

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru 
Тел. 89206174098,  

89805110905.

Скорбим

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

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

ОГРН 304402424700087.

С заботой о юных

Новости ДЮСШ «Заря»

Объявления

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 
Ритуальные услуги.

Изготовление 
памятников, оград.
Тел.: 8-920-611-99-00, 

8-909-252-97-33 (круглосуточно).
(ОГРН 304400514600022)

АВТОЗАПЧАСТИ 
ОНЛАЙН! 

Сайт: Autozhizdra.ru  
Выдача заказов г.Жиздра 

ул.Володарского,15 магазин 
«Автозапчасти».

Тел. 8-910-606-41-41.

Слова благодарности

ООО «Агрофирма «Славянский картофель» 
требуются механизаторы. 

Тел. 8-910-529-98-98, 8-919-036-39-01.

КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА приглашает 

на постоянную работу в г.Калуга
РАЗНОРАБОЧИЙ, СОРТИРОВЩИК ТКО 

(твердые коммунальные отходы)
Режим работы - вахта. З/п — 1400 руб./смена.

 
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР 

Режим работы - вахта. З/п - 1200 руб/смена. 

Иногородним и соискателям из дальних районов области 
предоставляется общежитие. 

Контактный тел.: 8-980-714-80-51, 92-62-32

ПОРА СМЕНИТЬ ПОЛ!
   

  Ламинат,
линолеум, ковролин.

      
Реализация, 

доставка, укладка!
 Тел.: 8-920-617-40-98,

 8-980-511-09-05.
8-953-313-99-76.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей поздравляют                 
Газетова Сергея Григорьевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-910-861-50-98.

***
Участок 12 соток мкр.Градо-

строитель. Тел. 8-962-176-31-75.
***

Дрова. Тел. 8-980-716-24-09.
***

КФХ Туманов продает яро-
вую пшеницу, семена горчицы, 
картофель крупный, средний, 
мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Картофель крупный, сред-
ний, мелкий (Булыгин). 

Тел. 8-960-525-91-12.
***

ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ЗА-
МЕР. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.  

Тел. 8-920-093-76-98, 
8-919-030-74-84.

***
КИРПИЧ рабочий крас-

ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой желтый, красный. 
КИРПИЧ белый силикатный 

г.Калуга. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1т. Бэги. 

Тел. 8-910-515-29-45, 
8-910-596-57-40.

КУПЛЮ
Тракторы и с/х технику. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. 
Тел. 8-961-123-24-77.

***
Пушнину. 
Тел. 8-916-265-82-20.

УСЛУГИ
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин. 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.: 8-900-579-54-70, 
8-910-541-08-37.

Все виды строительных ра-
бот. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. Перетяжка, замена поролона, 
пружин. Выезд по району. Боль-
шой выбор ткани. Гарантия 2 года. 

Тел. 8-906-644-44-36.
***

Услуги разнорабочего. 
Тел. 8-964-144-59-62.

***
Услуги экскаватора-погрузчи-

ка (копка фундамента, планировка 
земельных участков, погрузка пе-
ска, щебня, расчистка снега и т.д.). 

Тел 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Подключение водопрово-
дных коммуникаций. 

Тел. 8-910-525-41-17.
***

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

РАЗНОЕ
Сдается квартира. 
Тел. 8-909-967-10-12.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 
Зюзиной Марии Сергеевны 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

В выпуске «Думиничских вестей» от 8 декабря рассказала о наших 
волейбольных командах, которые принимали участие в региональном 
чемпионате. 

Хочу отдельно поблагодарить игрока основного состава мужской 
сборной Ивана Грибова. 

Иван, спасибо за твой боевой характер и за отличную игру!
Галина Симонова.

Спасибо, Иван!

 В преддверии новогодних праздников группа школьников побыва-
ла в  драматическом театре города Калуги  на постановке «Ханума» 
по Пушкинской карте. 

 
Многие знают, что у молодежи России есть возможность бесплатно 

посетить культурные мероприятия по всей стране и все благодаря «Пуш-
кинской карте». 

Программа  работает с сентября  2021 года. Государство дает возмож-
ность молодым людям старше 14 лет приобщиться к искусству. С такой 
картой планировать свой досуг гораздо интереснее!

    В целом, поход в театр - это всегда событие, и для детей нашего 
района не стало исключением. Красивый зрительный зал, красивые инте-
рьеры, софиты, актеры желающие доставить удовольствие своей игрой, 
овации. Любой спектакль дает тонкий настрой на душевные эмоции.

 Подростки получили огромное удовольствие от спектакля! 
Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

В театр 
по Пушкинской карте

14 декабря и 15 декабря специалисты центра тестирования комплек-
са ГТО ДЮСШ «Заря» совершили визит в Паликскую №2 и Но-
вослободскую средние школы, где приняли нормативы у учеников.

В связи с неблагоприятной погодой подвоз школьников из окрестных 
сел и деревень был осложнен, но, несмотря на это, нормативы приняли 
почти у сотни обучающихся. 

Дети показали хорошие результаты и серьезную подготовку.
ДЮСШ «Заря».

ГТО в Паликах 
и Новослободске


