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Юбиляры

Анна Яковлевна ро-
дилась и выросла в д.Ду-
миничи, во время войны 
пережила немецкую ок-
купацию. Вскоре после 
освобождения от фаши-
стов её эвакуировали в 
Саратовскую область. 
Там она работала в кол-
хозе - на верблюдах во-
зила сено. 

Деревня Думиничи 
была полностью разру-
шена и сожжена гитле-
ровцами, и после возвра-
щения Аня обосновалась 
в Брыни, где её взяла на 
постой бывшая соседка. 
Там девушка с октября 
1943 года работала в 
МТС (машинотрактор-
ной станции): «Возила из 
Сухиничей горючее, зи-
мой дрова пилили, коло-
ли», - вспоминает Анна 
Яковлевна. За помощь 
фронту она награждена 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне».

В 1947 году  район-

Долгожительница
Труженица тыла Анна Яковлевна Самохина недавно получила 
уже второе поздравление от президента и губернатора – ведь ей 
исполнилось 95 лет! В день юбилея её навестили представители 
районного руководства, Совета ветеранов, ВОИ и глава Гуль-
цовской сельской администрации Любовь Чорная. Все дарили 
подарки и желали имениннице здоровья.

ный центр из Брыни пе-
ревели снова в Думини-
чи вместе со многими 
организациями, и Анне 
Яковлевне предложили 
должность дезинфектора 
в санэпидстанции. «По 
деревням ходили пеш-
ком: Которь, Каменка, 
Зимницы. С ночёвкой: 
сегодня туда, завтра - на-
зад. Заразы всякой тогда 
хватало - сыпной тиф, 
брюшной тиф, малярия, 
дизентерия. А после ра-
боты вечером посылали 
в колхоз молотить зер-
но. Вот какое было вре-
мя…», - вспоминает ба-
бушка Аня.

В 1952 году Анна 
Яковлевна вышла за-
муж, и после рождения 
ребёнка с работы уволи-
лась, несколько лет си-
дела дома. Но вскоре, в 
1957-м, в Думиничах от-
крылась новая районная 
больница, ей там пред-
ложили такую же долж-
ность, что и в СЭС.

 «Делала дезраствор 
для посуды, туалетов, 
всё им обрабатывала. В 
камере «жарила» бельё 
от вшей, микробов… 
Много было всяких обя-
занностей. На курсы 
меня два раза посыла-
ли в Калугу - училась», 
-рассказывает Самохи-
на.

Дезинфектором она 
работала в ЦРБ до насту-
пления пенсионного воз-
раста. Потом перевелась 
в санитарки, и на заслу-
женный отдых ушла в 64 
года.

В родной деревне Ду-
миничи Анна Яковлевна 
жила почти до 90 лет. Но 
после тяжёлой операции 
переехала в Гульцово - к 
сыну Сергею. Он трога-
тельно заботится о мате-
ри, и есть все основания 
для того, чтобы бабуш-
ка Аня отметила ещё не 
один юбилей.

Николай Акишин.
Фото автора.

В преддверии празд-
ника работники Думи-
ничского Дома культуры 
присоединились к Обще-
российской акции «Но-
вый год в каждый дом».

В рамках этой акции 
19 декабря во дворах на 
улицах Молодёжная и 
Пионерская прошли те-
атрализованные игровые 
программы «Новый год 
наоборот». 

Жителей окрестных 
домов приветствовали 
Дед Мороз, Снегурочка, 
Тигр, Ёлочка и Снего-
вик. 

Дети и взрослые ак-
тивно принимали уча-
стие в предложенных 
зажигательных играх и 
танцах.  А кто не смог 
выйти лично, с интере-
сом  наблюдали разво-
рачивающееся во дворе 
сказочное действие с 
балконов своих домов. 

Праздник доставил 
радость и удовольствие 
всем без исключения.  

Акции

Новый год в каждый дом
Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, долго-
жданных, радостных праздников. Каждый год от этого праздника мы ждем чуда.  И чудеса случаются!
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ОфициальноВ администрации района

На минувшей неделе в четверг 
Светлана Доносова провела оче-
редное заседание комиссии по бюд-
жетной и налоговой дисциплине. 
Как и в прошлый раз, по работе с 
недоимщиками отчитывались ру-
ководители муниципалитетов.

Людмила Карпунина (Маклаки) 
рассказала, что в списке по земель-
ному налогу 40 человек, из них 14 
– умершие. Наследники, с кем есть 
связь, оповещены о наличии задол-
женности. Но со многими собствен-
никами связи нет. Например, один 
гражданин много лет назад купил в 
Поляне дом и участок, и с тех пор ни 
разу там не появился.

Светлана Доносова объяснила, 
что если родственники умершего не 
вступают в наследство, то сельская 
администрация может оформить 
эту недвижимость на себя, а потом 
распорядиться ею по собственному 
усмотрению. Причём на оформление 
не всегда нужны деньги.

Однако тут возникает другая 
проблема: покупатели на такие дома 
в Маклаках вряд ли найдутся. Оче-
редников на социальное жильё тоже 
нет, так как молодых семей в селе 

Члены координационной 
антинаркотической комиссии 
в минувшую пятницу провели 
очередное заседание. Сначала 
говорили о деятельности во-
лонтёрских объединений в сфере 
профилактики безнадзорности, 
токсикомании, алкоголизма и 
ВИЧ. Затем об итогах реали-
зации районной программы 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» отчитались руководи-
тели отделов социального блока 
и директор ЦСПСД Александр 
Баранов.

В пятницу Ирина Левашова 
провела последнее в уходящем 
году заседание межведомственной 
комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

Первым докладчиком была зав. 
отделом образования Елена Давыдо-
ва. Она рассказала, что летом работа-
ло 7 лагерей с дневным пребыванием 
с охватом оздоровления – 200 школь-
ников (всего численность детей и 
подростков в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно – 1611 человек).

На текущий год для нас было 
запланировано 95 путёвок в загород-
ные лагеря, фактически мы реали-
зовали 130, в том числе санатории 
«Зорька» (Краснодарский край) – 12 
человек, «Жемчужина» (Беларусь) 
– 7 человек. Во Всероссийских дет-
ских центрах «Орлёнок» и «Смена» 
отдохнули 5 подростков.

Осенью на базе филиала Центра 
«Сокол» открылся центр выявления, 
поддержки и развития талантов. 
Школьники нашего района (13 че-
ловек) приняли участие в трёх про-
фильных сменах, трое детей получи-
ли дипломы победителей в разных 
проектах.

Были организованы экскурсион-
ные туры в Санкт-Петербург и Кали-
нинград, в них приняли участие 50 
школьников. Стоимость  на 1 челове-
ка от 15 до 20 тысяч рублей, перелёт 
из Калуги бесплатно (за счёт област-
ного бюджета).

По результатам опросов, 89,3% 
родителей, чьи дети отдыхали в оздо-

Деньги для бюджета
мало (детей школьного возраста – 
всего трое).

Большие долги по земельному 
налогу числятся за юридическими 
лицами – 6,8 млн рублей. Это КЦЗ и 
связанные с ним фирмы. К сожале-
нию, судьба завода пока в подвешен-
ном состоянии. Поэтому эти деньги, 
если поступят, то поступят нескоро.

***
Елена Ферапонтова (Брынь) объ-

яснила, что по земельному налогу в 
числе задолжников числится 61 че-
ловек, по налогу на имущество – 10. 
Общая цифра недоимки по земле 
– 339 т.р. Это на ноябрь, а в декабре 
будут новые начисления. Из недоим-
щиков семеро – по д.Рукав, их вооб-
ще никто не знает.

По словам Ферапонтовой, «чёр-
ный» список у неё всегда под рукой: 
если кто-то из должников приходит в 
администрацию по каким-то делам, 
сразу получает напоминание. Рас-
сылка уведомлений – тоже действен-
ный метод.

Светлана Доносова напомнила, 
что такая же комиссия по налого-
вой дисциплине должна работать в 
каждом поселении с участием депу-
татов. Ведь эти деньги поступают в 
местные бюджеты.

О детском отдыхе
ровительных учреждениях, доволь-
ны результатами. На 2022 год подана 
заявка на 190 путёвок в лагеря.

***
Директор Центра социальной 

помощи Александр Баранов про-
информировал о деятельности воз-
главляемого им учреждения в плане 
оздоровления детей. Практикуются 
разные форматы работы с семьями. В 
этом году попробовали организовать 
социально-досуговые площадки по 
месту жительства – на ул.Восточная 
в посёлке, и в с.Вёртное. Посещае-
мость оказалась низкой, но всё равно 
такая практика будет продолжена.

***
Валентина Кечемаскина (центр 

занятости) рассказала о  трудовых 
отрядах, в которых в этом году ра-
ботали 55 подростков. Желающих 
всегда бывает много, и ребята готовы 
к самому широкому спектру обще-
ственно-полезной деятельности. 

Также по данному вопросу по-
вестки выступили Светлана Сычёва 
(культура) и Елена Родина (спорт). 
По следующему вопросу, об обеспе-
чении безопасности детей, отчита-
лись представители полиции, пожар-
ной части и Роспотребнадзора.

Главный редактор районной га-
зеты Елена Лесина рассказала об ин-
формировании о ходе оздоровитель-
ной кампании, особо отметив, что 
публикаций вышло очень много, их 
авторы не только журналисты «ДВ», 
но и сотрудники профильных отде-
лов администрации, педагоги и сами 
школьники.

Антинаркотическая 
комиссия

Начальник отделения полиции 
Иван Харитонов доложил о наркоси-
туации, которую назвал нормальной:  
«Тяжёлые» наркотики у нас не про-
даются. Информации о существова-
нии наркопритонов нет. Граждане, 
ранее судимые по соответствующим 
статьям УК, постоянно находятся 
в поле зрения правоохранительных 
органов.

После того, как основная повест-
ка была исчерпана, члены комиссии 
обсудили и утвердили план своей ра-
боты в 2022 году.

20 декабря в ходе заседания 
правительства области испол-
няющий обязанности министра 
здравоохранения региона Илья 
Мохов доложил губернатору 
Владиславу Шапше об исполне-
нии «дорожной карты» по реа-
лизации основных положений 
Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному 
Собранию России от 21 апреля 
2021 года, касающихся здраво-
охранения.

По информации Ильи Мохо-
ва, по состоянию на начало де-
кабря текущего года Калужская 
область занимает 18 место среди 
85 российских регионов по доле 
вакцинированных граждан от 
COVID-19. По состоянию на 19 
декабря вакцинировано 553 тыс. 
481 гражданин, что составляет 
85,12% от плана.

Выполнение плана по диспан-
серизации населения составляет 
53,4%. По темпам прохождения 
углубленной диспансеризации Ка-
лужская область занимает третье 
место в Центральном федераль-
ном округе. Профилактические 
осмотры населения прошли 19 
тыс. 611 человек. Прошли диспан-
серизацию 1738 детей-сирот, нахо-
дящихся в стационарных учрежде-
ниях и 1501 ребенок, переданный 
на воспитание в семью. Всего про-
филактические осмотры прошли 
147 тыс.193 ребенка.

Причинами недостаточного 
выполнения плана профилакти-
ческих мероприятий, по словам 
Ильи Мохова, являются низкая 
активность населения, во многом 
связанная со сложной эпидобста-
новкой, кадровый дефицит, утрата 
трудоспособности медперсонала в 
связи заболеванием COVID-19.

Расширяются программы ле-
чения и реабилитации лиц с за-
болеваниями, выявленными по 
результатам проведенных про-
филактических медицинских ос-
мотров и диспансеризации. По 
профилю “медицинская реабили-
тация” получили стационарное 
лечение 460 пациентов.

В этом году в рамках област-
ной госпрограммы «Доступная 
среда в Калужской области» про-
изведена закупка тренажеров, 
кресел-колясок и других средств 
реабилитации. В 2022 году пла-
нируется развитие постковидной 
реабилитации на базе Городской 
клинической больницы № 2 «Со-
сновая роща».

Реализуются дополнительные 
меры по предотвращению преж-
девременной смертности насе-
ления от сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний и бо-
лезней органов дыхания. По опе-
ративным данным Региональной 
медицинской информационной 
системы, в результате принятых 
мер в области уже уменьшилось 
число умерших от данных болез-
ней. Дополнительно к уже рабо-
тающим в регионе в 2022 году 
запланировано открытие центра 
амбулаторной помощи онкологи-
ческим пациентам в Кирове, а в 
2024 году – в Малоярославце. В 
2023 году откроется четвертый 
первичный сосудистый центр в 
Сухиничах.

Продолжается реализация ме-
роприятий, направленных на борь-
бу с гепатитом С. 

В целях первичной профилак-
тики незаконного потребления 
наркотиков специалистами област-
ного наркологического диспансера 

Владислав Шапша: «Вся система 
здравоохранения должна выстроиться 
на современной технологической базе»

в этом году прочитано 885 лекций 
в образовательных организаци-
ях. В мероприятиях антинаркоти-
ческой направленности приняли 
участие более 17,5 тыс. человек. С 
обучающимися из «группы риска» 
было проведено 469 тренингов по 
повышению самооценки и умению 
противостоять предложению по-
пробовать психоактивные веще-
ства. Индивидуально проконсуль-
тировано 922 человека.

Минздравом области заключе-
но соглашение с Минпромторгом 
России на поставку автомобилей 
скорой медицинской помощи, по 
которому в этом году поставлено 
19 автомобилей класса В. Все они 
переданы в медицинские учрежде-
ния. В Минздрав России направ-
лена дополнительная заявка на 76 
автомобилей скорой помощи для 
включения в план поставок на 
2022 год. В ближайшие два года 
также ожидается поставка в реги-
он 20 передвижных медицинских 
комплексов для проведения флюо-
рографии и маммографии.  

Национальные проекты «Здра-
воохранение» и «Демография» 
реализуются в соответствии с пла-
нами. Совершено 83 вылета верто-
лета санитарной авиации при плане 
в 68 вылетов. В первичные сосуди-
стые отделения Боровска и Кирова 
поставлены компьютерные томо-
графы, в областной онкодиспансер 
- аппарат брахитерапии и цифро-
вой маммограф. Продолжается ре-
конструкция Калужской областной 
клинической детской больницы. 
Ввод в эксплуатацию нового корпу-
са планируется 2022 году. 

В рамках программы модер-
низации первичного звена здраво-
охранения в сельских населенных 
пунктах установлены 28 модуль-
ных ФАПов. Закуплено 32 едини-
цы оборудования, 115 автомобилей 
для нужд медицинских органи-
заций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. До 
конца года в медорганизации бу-
дет дополнительно поставлено 64 
автомобиля.

С 2021 года Калужская область 
участвует в проекте по внедрению 
национальной социальной иници-
ативы. В рамках инициативы рас-
считаны ключевые показатели эф-
фективности, ориентированные на 
повышение уровня удовлетворен-
ности пациентов качеством и скоро-
стью оказания медицинских услуг, 
подготовлена «дорожная карта». 

В нынешнем году на базе Ре-
гионального центра скорой меди-
цинской помощи и медицины ката-
строф запущен телемедицинский 
центр. В нём трудится 22 сотруд-
ника, выполнено более 73 тысяч 
телемедицинских консультаций. 
На следующий год запланирова-
но расширение профиля оказания 
помощи центра: осуществление 

динамического наблюдения за 
больными с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и с но-
вообразованиями.

В этом году также реализова-
на выписка льготных рецептов в 
форме электронного документа без 
посещения врача и пролонгация 
рецепта по клиническим показани-
ям посредством телемедицинской 
консультации. Уже выписано 3 тыс. 
430 электронных рецептов.

В рамках работы Единой элек-
тронной регистратуры Калужской 
области реализован чат-бот в мес-
сенджере Telegram для вызова вра-
ча на дом, что позволило снизить 
нагрузку на операторов и обеспе-
чить доступность сервисов 122 и 
*040 в периоды повышенного подъ-
ема заболеваемости COVID-19.

Говоря о перспективах раз-
вития здравоохранения региона, 
Владислав Шапша напомнил о 
необходимости исполнения по-
ручений Президента Российской 
Федерации в данной сфере: «Вся 
система здравоохранения должна 
выстроиться на современной тех-
нологической базе. Особое внима-
ние поручено уделить оснащению 
больниц и поликлиник, а также 
доступности первичного звена ме-
дицинской помощи». Губернатор 
подчеркнул, что у каждого жите-
ля области должна быть возмож-
ность пройти обследование в по-
ликлинике, не должно возникать 
проблем с получением рецептов и 
направлений на диагностические 
исследования.

Губернатор поблагодарил ме-
дицинских работников области за 
работу в сложных условиях пан-
демии. «Ситуация непростая уже 
в течении второго года, это накла-
дывает существенную нагрузку 
на систему. Хочу поблагодарить 
врачей, которые в это непростое 
время работают, не покладая рук. 
Жертвуют и личным временем, 
и здоровьем, и всеми своими си-
лами, чтобы справиться с этой 
ситуацией», - подчеркнул губер-
натор. При этом, по его мнению, 
необходимо выполнить все обяза-
тельства перед населением в ча-
сти совершенствования оказания 
медицинской помощи. В числе 
приоритетных задач на предстоя-
щий период глава региона назвал 
строительство поликлиники на 
Правобережье Калуги, больниц в 
Козельске и Людинове, улучше-
ние работы скорой помощи. «Не-
смотря на значительный прогресс 
в этом направлении, задачи стоят 
более масштабные», - заметил 
Владислав Шапша. Все они, по 
мнению губернатора, должны най-
ти отражение в планах на 2022 год.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.

Материалы подготовил 
Николай Акишин.
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Новости культуры

Земляки

В октябре 2021 года мы с 
мамой, проделав путь из 
города Иркутска, ока-
зались в Думиничском 
районе Калужской об-
ласти, где нам довелось 
встретиться и познако-
миться с добрыми, от-
зывчивыми людьми…

А история наша нача-
лась еще в прошлом веке. 
Из рассказов моей бабуш-
ки и хранимого у нас как 
реликвия, извещения, я с 
детства знал, что мой дед 
погиб на войне с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками. И когда по радио 
или телевизору звучала 
песня «Журавли», бабуш-
ка всегда говорила мне: 
«Эта песня о твоем деде». 

В силу тяжелого по-
слевоенного времени не 
было никакой возможно-
сти съездить посетить ме-
сто захоронения и отдать 
долг памяти. Только в 80-х 
годах, уже после смерти 
моей бабушки, мы начали 
вести поиски места захо-
ронения. Мы отправляли 
запросы в разные военко-
маты, но точной информа-
ции так и не получили. И 
только нынче, после изу-
чения по интернету этото-
го вопроса, у нас возникло 
предположение, что мой 
дед захоронен в Братской 
могиле д.Высокое Думи-
ничского района Калуж-
ской области. 

Мы сделали письмен-
ный запрос на имя главы 
администрации сельского 
поселения деревни Вы-
сокое Иванчуковой Анны 
Александровны, вскоре 
получили положительный 

Александр Андрее-
вич родился в 1921 г. в 
с.Зимницы. Там же окон-
чил школу-семилетку (с 
похвальной грамотой), на 
Брянщине - лесотехникум 
(с отличием). Вернулся в 
родные края. 

Но поработать по 
специальности не при-
шлось - началась война, 
и в июле 1941-го Алек-
сандр Тряскин прибыл на 
призывной пункт Думи-
ничского РВК. Как вы-
пускника техникума его 
направили на офицерские 
курсы. После обучения, в 
мае 1942-го,  присвоили 
звание лейтенанта и назна-
чили на должность коман-
дира мотострелковой роты, 
которая воевала сначала на 
Северо-Западном, затем на 
Сталинградском фронте.

Под Сталинградом 
Александр Тряскин был 
ранен, несколько недель 
провел в госпитале. Вер-
нулся в 5-ю гвардейскую 
мехбригаду, принимал уча-
стие в освобождении Дон-
басса и наступлении на 
Мелитополь.

В марте 1944 года 28-я 
армия 3-го Украинского 
фронта вышла к Днепру. 
Гвардии старший лейте-
нант Тряскин получил за-
дание: форсировать реку и 
прорвать на её правом бе-
регу оборону противника.

Вечером 10 марта 
Тряскин и его бойцы на 
подручных средствах под 
огнём противника перепра-
вились через Днепр и всту-
пили в бой за плацдарм. 
Они прорвали вражескую 
линию обороны и своими 
успешными действиями 
отвлекли огонь гитлеров-
цев от переправы, что по-
зволило форсировать реку 
остальным подразделени-
ям бригады. В этих боях 
рота Тряскина подавила 
три огневых точки и два 
миномёта, уничтожила 130 
солдат и офицеров против-
ника. 

Стремясь организовать 
новую линию обороны на 
реке Ингулец, гитлеровцы 
стали отводить свои вой-
ска за водную преграду. 13 
марта рота Тряскина, со-
вершив обходной манёвр, 

Герой 
из села Зимницы
23 декабря исполняется 100 лет со дня рожде-
ния Александра Андреевича Тряскина, нашего 
прославленного земляка, Героя Советского 
Союза.

вышла к вражеской пере-
праве и атаковала колон-
ну немцев численностью 
около батальона. Благода-
ря внезапности противник 
был отрезан от переправы 
и понёс значительные по-
тери, а около 130 гитле-
ровских солдат и офицеров 
сдались в плен, включая 
командира батальона, ко-
торый сообщил ценные 
сведения советскому ко-
мандованию. 

За мужество, инициа-
тиву и дерзкие действия в 
разгроме врага, за успеш-
ное форсирование двух во-
дных преград Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 3 июня 1944 года 
присвоил Александру Ан-
дреевичу Тряскину звание 
Героя Советского Союза.

В дальнейшем Алек-
сандр Андреевич воевал 
на 3-м и 2-м Украинских 
фронтах. Освобождал Вен-
грию, Австрию, Чехосло-
вакию, участвовал в Праж-
ской операции. 

В ноябре 1944 года он 
получил очередное тяжё-
лое ранение. После лече-
ния был назначен заме-
стителем командира 99-го 
отдельного мотоциклетно-
го батальона 2-го гвардей-
ского механизированного 
корпуса.

Действуя в районе 
Вистоднице, Тряскин не-
посредственно установил 
точное расположение огне-
вых точек противника, при 
этом огнём из пулемёта 
уничтожил 11 вражеских 
солдат.

В районе г.Часлов Тря-
скин заметил движение 
немецкой колонны по го-
роду. Проявив смелость, 
он вывел свой бронетранс-
портёр и один броневик 
на перекрёсток дорог и 
отрезал отход для колонны 
противника. Открыл огонь 
из пулемёта, одновремен-
но предложив немедленно 
сложить оружие. Лично 
обезоружил 56 немецких 
солдат. За этот последний 
подвиг, совершённый в на-
чале мая 1945 года, Алек-
сандр Тряскин получил 
орден Отечественной вой-
ны I степени. Также он на-
граждён медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение 
Праги» и «За победу над 
Германией».

В мирное время наш 
героический земляк про-
должил службу в Армии, 
в 35-летнем возрасте по-
лучил звание подполков-
ника. 

С 1957 г. Александр 
Андреевич Тряскин - в 
запасе. Жил в с.Мироны 
Балтского района Одес-
ской области. Умер 11 сен-
тября 1980 года в возрасте 
58 лет.

Гордимся и помним!

ответ, и решили ехать. 
Благодаря организатор-
ским способностям и про-
сто доброму сердцу, Анна 
Александровна помогла 
осуществить нашу дав-
нюю мечту. Она объясни-
ла, как нам лучше доехать, 
встретила нас доброже-
лательно, просто, можно 
сказать по-семейному. 

Анна Александровна 
познакомила нас с заме-
чательными людьми: с 
начальником поискового 
отряда «Патриот» Ан-
дреем Ивановичем Гану, 
который подробно рас-
сказал о боевых собы-
тиях, происходивших в 
этой местности. Он от-
вез нас на ту высоту, где 
наш дед принял послед-
ний бой. Рассказал, что 
ребята берегут память, 

поднимая останки всё но-
вых неизвестных бойцов, 
все вместе ухаживают за 
братским захоронением, 
обустраивают его. 

Еще мы посетили му-
зей боевой славы име-
ни М.Т. Егорцева в селе 
Маклаки, где хранитель 
Александр Евгеньевич 
Лешихин провел нам ин-
тересную экскурсию, мы 
прикоснулись к экспона-
там тех времен. 

А Николай Алексее-
вич Гончаров, председа-
тель Совета ветеранов, 
рассказал об истории Ду-
миничского района, его 
достопримечательностях, 
о работе Совета ветера-
нов. Эмоции и душевные 
чувства от всего увиден-
ного и рассказанного пе-
реполняли нас.

Ежегодно в декабре отмечаются две важные даты — День 
Неизвестного Солдата (3 декабря) и День Героев Отече-
ства (9 декабря).

Эти даты призваны увековечить память, воинскую до-
блесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях 
российских и советских воинов, чьи имена остались неиз-
вестными, а также отдать дань памяти не только героическим 
предкам, но и нашим современникам - Героям Советского Со-
юза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы.

К этим датам 14 декабря культработники провели патрио-
тический час «Память о героях не уйдёт в забвенье...»

О воинах, о подвигах, о славе

Уважаемые Анна Алек-
сандровна, Андрей Ивано-
вич, Николай Алексеевич, 
Александр Евгеньевич!

Мы с мамой выражаем 
всем вам сердечную бла-
годарность за вашу отзы-
вчивость, оказанную нам 
помощь и теплый прием в 
ваших краях! 

Хочется просто ска-
зать вам огромное спа-
сибо за ваше искреннее 
отношение к своему делу 
и от всей души поблагода-
рить за тот вклад, который 
вы вносите в сохранение 
и увековечивание памяти 
наших героев!

С уважением, Серявина 
Мария Львовна и Серявин 
Лев Владимирович, дочь и 

внук красноармейца 
Серявина Льва

 Ефимовича.

 Вспомнили легендарных маршалов Победы, подвиг воен-
ного лётчика Алексея Маресьева,  судьбы героев-думиничан, 
познакомились с историей создания мемориала Неизвестно-
му Солдату в Александровском саду у Кремлевской стены.

Библиотекарь познакомила ребят с  «Книгой памяти», в 
которой отражена информация об уроженцах деревни Думи-
ничи, участниках Великой Отечественной войны, где напро-
тив их фамилий  написано – «пропал без вести».

Была оформлена книжная выставка «Возьми в пример 
себе героя!»

Людмила Хохлова, 
библиотекарь Думиничской сельской библиотеки.
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Материалы подготовил Сергей Крючков, заместитель прокурора района, юрист 1 класса.

Хочешь жить со временем вместе, 
выписывай и читай «Думиничские вести».

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Нас информируют

Прокуратура информирует

К 300-летию российской прокуратуры

Касается каждого

На страже закона

Между МКУ «Управление 
строительства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
МР «Думиниский район» и ООО 
«КалугаТеплоСтрой» заключен 
муниципальный контракт на вы-
полнение работ по техническо-
му перевооружению котельной с. 
Новослободск. Сумма контракта  
составила  14 млн. рублей, сроки 
выполнения работ - до 15 августа 
2021 года.

Николай Павлович Фролов

Ветеран правоохранительных органов Николай Павлович Фро-
лов – человек в Думиничском районе авторитетный и уважаемый. 
За его плечами более двух десятков лет безупречной службы в ор-
ганах правопорядка – 11 лет в милиции и 10 лет – в прокуратуре, 
участие в боевых действиях в «горячих» точках.

Награжден высокой государственной наградой – орденом Му-
жества.

За годы службы оказал реальную, действенную помощь сотням 
думиничан.

На заслуженном отдыхе Фролов много лет реализовывал свой 
творческий потенциал – открыв в себе тягу к фото- и видеосъем-
кам, вел «летопись» важнейших районных событий.

Продолжаем серию публикаций, подготовленных прокурату-
рой нашего района и «Думиничскими вестями» по инициати-
ве прокурора района  Натальи Аксеновой. 

Прокуратурой Думиничского района проведены проверки 
исполнения законодательства при организации питания 
обучающихся

Образовательная организация 
несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся, поэтому 
важной задачей руководителя яв-
ляется организация осуществления 
контроля качества питания. Кон-
троль питания в образовательных 
учреждениях обеспечивают госу-
дарственные органы надзора, также 
руководитель вправе инициировать 
создание службы общественного 
контроля организации и качества 
питания (в состав службы могут 
входить родители школьников). 
Для изготовления качественной 
пищи необходимо следить за со-
блюдением следующих основных 
требований: норм качества, сроков 
реализации блюд; технологий при-
готовления пищи, правил хранения 
и др. Необходимыми условиями 
для обеспечения качественного пи-

тания являются: техническая осна-
щенность и санитарное состояние 
школьной столовой, отсутствие 
опасных заболеваний у персонала 
пищеблока и наличие у них дей-
ствующей медицинской книжки.

На территории Думиничского 
района осуществляют свою дея-
тельность 17 образовательных уч-
реждений.

Прокуратурой района с целью 
обеспечения надлежащей органи-
зации питания детей совместно с 
территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Калуж-
ской области проведены проверки 
организации питания обучающихся 
в школах, по результатам которых 
выявлены многочисленные нару-
шения.

Выявлены факты несоблюдения 
требований к условиям хранения 

пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья, установленных 
изготовителем, к отбору суточных 
проб готовой продукции, к при-
готовлению блюд, использования 
поврежденной посуды, несоот-
ветствия гигиенических условий 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам пищеблоков и складских 
помещений.

Указанные нарушения могут 
стать причиной причинения вреда 
жизни и здоровью несовершенно-
летних, а также не обеспечивают их 
безопасность при питании в школах.

Для устранения выявленных 
нарушений руководителям 6 обра-
зовательных организаций внесены 
представления, находящиеся на 
рассмотрении.

Устранение нарушений взято 
прокуратурой района на контроль.

В Думиничском районе возбуждено уголовное дело 
за невыплату заработной платы

По материалам проверки, на-
правленным прокуратурой района 
в порядке ст. 37 УПК РФ, по фак-
ту полной невыплаты работникам 
заработной платы руководством 
ООО «Лесной союз» 10.12.2021 
Сухиничским МСО СУ СК России 
по Калужской области возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ (Полная невыпла-
та свыше двух месяцев заработ-
ной платы и иных установленных 
законом выплат, совершенная из 

корыстной или иной личной заин-
тересованности руководителем ор-
ганизации).

Прокуратурой района в ходе 
проверки установлено, что ру-
ководство ООО «Лесной союз», 
действуя умышленно, из иной 
личной заинтересованности, за-
ведомо зная об обязанности по 
своевременной выплате в полном 
размере заработной платы, умыш-
лено полностью не выплачивало 
свыше двух месяцев заработную 
плату  работникам ООО «Лесной 

союз», в связи с чем, за указанный 
период образовалась задолжен-
ность по заработной плате более 
2 млн. рублей. 

Санкцией указанных статей за 
данные преступления предусмо-
трено наказание, в том числе ли-
шение свободы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового.

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле.

По мерам прокурорского реагирования недобросовестный 
подрядчик привлечен к ответственности

Прокурорской проверкой уста-
новлены нарушения сроков вы-
полнения работ, которые повлекли 
несвоевременную подачу тепла 
в социальные учреждения с.Но-
вослободск: ГБУ КО «Новосло-
бодский дом- интернат для  пре-
старелых и инвалидов»; МКОУ 
«Новослободская СОШ» и МКДОУ 
«Детский сад «Солнышко», в связи 
с чем прокуратурой района в от-
ношении подрядчика возбуждено 

дело  об административном пра-
вонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП 
РФ и он судом привлечен к штрафу 
в размере 46 тыс. руб.

Кроме того,  прокуратурой 
генеральному директору органи-
зации внесено представление, по 
результатам рассмотрения кото-
рого  подрядчиком приняты до-
полнительные меры к исполнению 
взятых в рамках контракта обяза-
тельств.

В преддверии новогодних празд-
ников ГКУ КО «Думиничское лес-
ничество» доводит до сведения 
жителей района, что Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. № 143-ФЗ, 
внесшем изменения в Лесной кодекс 
РФ (в т. ч. в статью 33 ЛК РФ), ели 
и деревья других хвойных пород для 
новогодних праздников исключены 
из перечня недревесных лесных ре-
сурсов, заготовка которых граждана-
ми для собственных нужд осущест-
вляется бесплатно. 

За незаконную порубку елок в 
лесу установлена административ-
ная ответственность по статье 8.28 
«Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан (в ред. Федераль-
ного закона от 04.12.2006 г. № 201-
ФЗ) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях, принятого Государствен-
ной Думой 20 декабря 2001 года и 
одобренного Советом Федерации 26 
декабря 2001 года. Незаконная руб-
ка, повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан 
влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 3 
до 4 тысяч руб. (в ред. Федерального 
закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ).

Новый год – это великолепный 
праздник, который должен 
приносить людям только яркие 
и положительные эмоции. К со-
жалению, так происходит далеко 
не всегда. Случаются в Новый 
год и пожары, и другие крупные 
неприятности. В этой статье мы 
поговорим о том, как избежать 
гнева огненной стихии для того, 
чтобы сделать праздник дей-
ствительно праздником

Следует учитывать, что причи-
ны пожара в Новый год могут быть 
самыми разными. Опасность пред-
ставляют как салюты, так и много-
численные гирлянды, развешанные 
на елки и являющиеся потенци-
альными источниками возгорания. 
Судя по печальной статистике, 
угроза пожаров в новогодние празд-
ники возрастает многократно, а все 
из-за того, что люди используют 
хлопушки, петарды, бенгальские 
свечи и различные электрогирлян-
ды. Опасность последних связана с 
тем, что, в случае замыкания элек-
трических проводов моментально 
вспыхивают все елочные украше-
ния, с которых огонь перекидыва-
ется на мебель и прочие предметы 
интерьера. Гирлянда безопасна, 
если прошла сертификацию и во 
время хранения на складе магази-
на не была испорчена. Бывает, что 
гирлянда служит на протяжении 
многих лет. В этом случае, тем бо-
лее стоит удостовериться, что она 
исправна. Если Вы почувствовали 
запах жженой изоляции, замети-
ли искрение или обнаружили, что 
провода сильно нагреваются или 
плавятся, пользоваться такой гир-
ляндой нельзя.

При использовании бенгаль-
ских огней, петард и хлопушек в 
замкнутых помещениях, а не на от-
крытом воздухе, учтите, что искры 
от подобной пиротехники могут 
разлетаться довольно далеко и при 

Ель - под охраной
В случае, если порубкой елей 

нанесен государству значительный 
ущерб, то нарушителю  придется 
отвечать за нарушение не админи-
стративного, а уголовного законо-
дательства - ст.260 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации. 

С целью предотвращения 
незаконных порубок участковы-
ми лесничими ГКУ КО «Думи-
ничское лесничество» вместе с 
работниками полиции проводятся 
выездные обследования лесных 
массивов. 

Свободно и бесплатно можно 
набрать в лесу небольших ело-
вых веток. Их можно использовать 
для создания новогодней компози-
ции с использованием хвойных 
элементов. 

Если же ваш выбор пал на жи-
вую елочку и вы приобрели её, то 
поделюсь фирменным «лесниче-
ским» секретом – для того, чтобы 
елочка простояла с хвоей как мож-
но дольше, в воду, в которой она 
стоит, все-таки лучше добавлять 
аспирин и немного сахара. Аспи-
рин к тому же и обеззараживает 
воду.

Т.Козлова, и.о. инженера ОЗЛ 
ГКУ КО «Думиничское 

лесничество». 

Безопасный Новый год
этом они без особых усилий под-
жигают все, на что попадают. 

Ежегодно в области  во время 
новогодних праздников происходят 
более 5 пожаров, произошедших 
по вине неопытных пиротехников. 
При этом люди страдают не только 
от огня, но и от травм, которые не-
избежно возникают при неправиль-
ном использовании фейерверков и 
салютов.

Ни в коем случае петарды, бен-
гальские огни и прочие потенци-
ально опасные предметы не стоит 
доверять маленьким детям. Нельзя 
использовать игрушки с повре-
жденным корпусом или фитилем.  
Запускать фейерверки, петарды, и 
другие пиротехнические изделия 
можно только в достаточном отда-
лении от жилых домов, построек, 
автодорог, детских площадок. За-
прещено устраивать фейерверки и 
другие огневые «фокусы» внутри 
помещений, а также на территории 
АЗС, вблизи ЛЭП, газопроводов, в 
пределах полос отчуждения желез-
ных дорог. 

Во время «запусков» проявляй-
те благоразумие и четко следуйте 
инструкции. Если пиротехника 
не срабатывает, не следует подхо-
дить к ней и выяснять, в чем дело. 
Лучше просто подождать лишние 
минуты, а потом утилизировать не-
сработавшую опасную игрушку в 
соответствии с инструкцией (обыч-
но замачивают в воде и выбрасыва-
ют вместе с другим мусором). 

Соблюдайте элементарные тре-
бования безопасности и сделайте 
все, чтобы прекрасный праздник не 
превратился в трагедию.

В случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации  сообщите 
по телефону 101 или 112.

Отдел по делам ГО ЧС
 и мобилизационной 

подготовке  администрации 
МР «Думиничский район».

Итоги открытого конкурса  по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 20.12.2021г. был проведен откры-
тый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: Калужская область,  Думиничский район, с. Паликского Кирпич-
ного Завода, д.15, с. Паликского Кирпичного Завода, д.1, Думиничский район, с. Мирный, д.2, 
п. Думиничи, ул. Молодежная, д.3,   ул. Маяковского, д.3, который признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки.



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 5 «ДВ» 23 декабря 2021 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 27 декабря Вторник, 28 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 до 14.30 Профилактика
14.30, 16.30 Новости
14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Моя планета. Планета вкусов 
12+
16.10 Клен 12+
16.45 Наша марка 12+
17.30, 18.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Итоги 2021 г. Прямой эфир с 
губернатором
20.00 Новости с субтитрами
20.30 Карт-бланш 16+
21.30, 23.30 Новости с субтитрами 16+
22.00, 05.15 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Наша марка 2 12 12+
23.05 Самые важные открытия 
человечества 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
12+
22.35 События- 2021 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима» 12+

08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и национальный 
филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные 
произведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.50 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00, 17.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
06.10, 00.05 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей России» 
12+
06.55, 15.1 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
11.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» 12+
23.25 За дело! 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

МИР
05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!» 6+
07.25 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+
13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
23.30 Салон 0+

КАРУСЕЛЬ
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Сказочный патруль» 0+

09.45 М/с «Черепашки» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве» 0+
14.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.20 Орел и решка. Семья 16+
06.50, 03.30 Пятница News 16+
08.30, 09.40, 10.50 На ножах 16+
12.00 Белый Китель 16+
13.30, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам 16+
15.40, 16.30, 17.20 Мир наизнанку. 
Африка 16+
18.20, 19.20 Мир наизнанку. Китай 16+
20.10, 21.30 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости 16+
23.00 Умный дом 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 18+
18.30 Церемония вручения наград 
«Globe Soccer «. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 12+
00.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Д/ф «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+

СПАС
05.15, 14.05, 14.35 Монастырская 
кухня 0+
05.45 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Завет 6+
11.35 Простые чудеса 12+
12.25 Д/ф «Спасатель» 0+
13.00, 13.35 Двенадцать 12+
15.05 Д/ф «Музыка Спасения» 0+
15.30 Д/ф «Дороги войны. 
Богородица «Ратная» из Вяземского 
котла» 0+
16.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
17.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
19.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 0+
22.45 Д/ф «Собор Крымских 
Святых. Цикл День Ангела» 0+
23.50 Прямая линия жизни 0+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45, 19.00 Человек-праздник 12+
11.10, 23.05 Самые важные 
открытия человечества 12+
11.35, 15.40 Моя планета. Планета 
вкусов 12+
12.05, 16.05 Настоящая история 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.30 Новости с субтитрами
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Наша марка 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕ-
САНЖЕ» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» 12+
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика 
династии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00, 17.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
06.10 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
23.10 Активная среда 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+

МИР
05.00, 04.05 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
06.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
12+
08.10, 10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00 Новости
13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 0+

КАРУСЕЛЬ
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для 
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
10.45, 03.25 Букварий 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+

13.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.30 М/с «Смешарики» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA!
05.40, 03.50 Пятница News 16+
06.10 Орел и решка. Семья 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 11.10 На 
ножах 16+
12.10 Молодые ножи 16+
13.40, 15.50 Битва шефов 16+
18.00, 19.00 Кондитер 6 16+
20.20, 21.40 Вундеркинды 16+
23.10 Орел и решка. Земляне 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.40, 18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» 16+
19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
23.15 Д/с «Проводница» 16+

СПАС
05.10, 05.40, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
06.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Во что мы верим 0+
11.30 В поисках Бога 6+
12.00 Прямая линия жизни 0+
13.00 Новогодние мультфильмы на 
Спасе 0+
15.00 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Путь 
архистратига» 0+
15.50 Д/ф «Собор Крымских 
Святых. Цикл День Ангела» 0+
17.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
18.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
20.30, 02.30 Вечер на Спасе 0+
22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.45 Служба Спасения Семьи 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 29 декабря Четверг, 30 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.30, 23.05 Самые важные 
открытия человечества 12+
12.00, 15.40 Моя планета. Планета 
вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.05 Настоящая история 12+
16.45, 22.50, 03.35 Наша марка 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.30 Новости с субтитрами
21.00 Откровенно о важном 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКА-
ШОНЕ» 16+
13.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» 12+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не лезгинка, 
а твист!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII 
Международного виолончельного 
фестиваля Vivacello 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25 Т/с «ТРИ КАПИТА-
НА» 16+
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Большая страна. Открытие 12+
06.10 Д/ф «Детство закрытого типа» 
16+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
11.35 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Большая страна. Территория 
тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
23.10 Гамбургский счёт 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+

МИР
05.00, 04.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
08.00 Салон 0+
09.30, 10.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
23.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+

КАРУСЕЛЬ
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Совёнок Ху-Ху» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Лего Сити. 
Приключения» 0+

13.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Фееринки» 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Фиксики» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 
0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA!
05.50 Орел и решка. Россия 16+
06.40, 07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах 16+
19.00, 20.20, 21.30 Молодые ножи 16+
23.10 Орел и решка. Чудеса света 5 
16+
00.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ 3.0» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 
Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-
ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+

СПАС
05.10, 05.40, 14.00, 14.30 
Монастырская кухня 0+
06.10, 13.00 Новогодние 
мультфильмы на Спасе 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Дорога 0+
11.35 Расскажи мне о Боге 6+
12.10 Профессор Осипов 0+
15.00 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки» 0+
15.50 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 0+
17.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
20.30, 02.40 Вечер на Спасе 0+
22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.45 Во что мы верим 0+

НИКА-ТВ
06.00 Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.30 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Наша марка 12+
10.00, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.50, 19.00 Человек-праздник 12+
11.15 Самые важные открытия 
человечества 12+
11.40, 15.40 Моя планета. Планета 
вкусов 12+
12.05, 16.05 Настоящая история 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 21.55 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Планета собак 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.30 Новости с субтитрами
19.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Муз/ф «Накануне 
волшебства» 12+
22.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
00.10 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» 12+
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 
12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
22.35 10 самых... Королевские по-
кои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
06.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

ОТР
06.10, 16.20 За дело! 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
11.35 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
17.00 Большая страна. Территория 
тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+

МИР
05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 6+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
11.50, 13.15 Х/ф «НАЗАД - К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
13.55, 16.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
19.00 Новости 12+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Назад в будущее 16+
21.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
23.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

КАРУСЕЛЬ
06.55 Роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.20 М/с «Енотки» 0+
09.50 М/с «Подсказки Бульки» для 
всех» 0+
10.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.15 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
18.30 М/с «Простоквашино» 0+
19.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
20.00 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+

ПЯТНИЦA!
05.50, 03.20 Пятница News 16+
06.10 Орел и Решка. Семья 2 16+
06.50 Орел и решка. Семья 16+
07.50 На ножах 16+
09.10 М/ф «Аисты» 6+
11.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 16+
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2» 16+
14.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
19.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ» 16+
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-
ДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
22.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА 2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 
23.00 Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
17.50, 18.30 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
16+
09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.50 Д/с «Битва экономик» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+

СПАС
05.15, 05.45, 13.55, 14.25 
Монастырская кухня 0+
06.15 М/ф «Снежная королева» 0+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Знак равенства 16+
10.45 Дорога 0+
11.55 Бесогон 16+
13.00 Новогодние мультфильмы на 
Спасе 0+
14.55 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 0+
16.00 Д/ф «Великая княгиня» 0+
17.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
18.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
20.30, 02.00 Вечер на Спасе 0+
23.45 Д/ф «Воскресение» 0+
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НИКА-ТВ
06.00 Новости с субтитрами 16+
06.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
07.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
08.40 Муми-Тролли и зимняя сказка 6+
10.00 Я занят! У меня елки 12+
10.40 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
12.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
13.55 Спасите, я не умею готовить. 
Анна Прохорова 12+
14.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 6+
16.05«Накануне волшебства» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
18.30 Персона 12+
19.00 Новый год с доставкой на дом 12+
20.45 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
00.00 Родной Новый год 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

РОССИЯ 1
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2022 г 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+
13.50 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И 
все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

НТВ
06.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние 
расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый 
год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 
г 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Свет ёлочной игрушки» 12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
17.30 Линия жизни 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 г 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
05.30 Х/ф «ПУРГА» 12+
07.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

ОТР
06.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
08.40 Среда обитания 12+
09.00, 15.15 Календарь 12+
10.00 Новогоднее ОТРажение 12+
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 19.05, 
21.00, 21.35 ОТРажение. Новый год 12+
11.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Щелкунчик 12+
16.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
19.20 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЁМ» 0+
21.05 Блиц-опера 12+
21.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодние поздравления 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Международный 
музыкальный фестиваль «Легенды 
Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.50, 12.10, 16.15, 22.00, 
00.00 Фестиваль 12+
17.00, 02.30 25 лет «Авторадио» 12+
23.55 Как прекрасен этот «Мир» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Буба» 6+
06.55 Ответы от кометы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+

НИКА-ТВ
06.00, 23.55 Евгений Петросян. 
Фильм-концерт 12+
06.55 М/ф «Снежная королева» 0+
07.55 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ…» 12+
09.25 Волшебное королевство 
щелкунчика 0+
10.45 М/ф «Каштанка» 0+
11.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
12.40 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
15.50 Родной Новый год 12+
17.00 Клён 12+
17.20 Карт-бланш 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» 12+
22.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
00.45 Х/ф «ВИТРИНА» 0+

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сборная 
России - сборная США. Прямой 
эфир из Канады
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 6+
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и дети 12+
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 
г. ! 16+
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдоскоп 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Калуга
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 12+

ТВЦ
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 
12+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 г 12+
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
12+

07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15, 13.55, 17.50 М/с «Акулёнок» 0+
09.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Большое шоу Акулёнка» 0+
11.55 Союзмультфильм 0+
12.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Май Литтл Пони. Новое 
поколение» 0+
15.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.00 Кремлёвская ёлка. Новогоднее 
представление. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца 0+
19.10 Ералаш 6+
19.50 Ёлка, Кот и Новый год - 2 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45Новогодний мультмарафон 6+

ПЯТНИЦA!
05.50, 08.00 Орел и решка. Россия 16+
06.50 Орел и решка. Семья 16+
09.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Новогодний Салат-Тур с 
Константином Ивлевым 16+
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 16.00 Т/с 
«ЕВГЕНИЧ» 16+
17.10, 00.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2019 г 16+
20.10, 02.20 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2018 г 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 23.30 Матч! Парад 16+
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
09.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.15 М/ф «Неудачники» 0+
09.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
12.00 Скелетон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Латвии
12.55 Премия Матч ТВ 12+
14.30, 17.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Прямая трансляция из Германии
15.55 Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Германии
18.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир 12+
21.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 
трансляция
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
00.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
07.45, 08.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» 16+
12.45, 13.10 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
16.25, 18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина 12+
00.05 Салют, страна! 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
11.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
15.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
В. В. Путина 0+

СПАС
06.25, 07.00 Двенадцать 12+
07.30 Утро на Спасе 0+
10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
12.30 Мультфильмы на Спасе 0+
13.30, 14.50, 16.20, 17.40 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
19.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа Спасителя. 
Прямая трансляция 0+
19.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2022 
г. Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция из Вены 12+
16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 
12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Елочка, гори!» 0+
05.20 Д/с «Мое родное» 12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
03.25 Х/ф «ПУРГА» 12+

ОТР
07.05, 09.40 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
09.35, 12.10, 13.50, 15.05, 17.10, 19.05, 
21.30 ОТРажение. Новый год 12+
12.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
13.55, 15.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.00, 19.00 Новости
16.20 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
17.15, 02.20 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ» 12+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.20, 03.55 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
21.35 Концерт «Три тенора» 0+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА» 16+
00.50 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» 16+

РЕН-ТВ
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
15.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
18.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
22.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
13.10 Х/ф «САДКО» 6+
14.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 16+
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
22.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
23.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 М/с «Команда Флоры» 0+
10.50 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве» 0+
11.00 Ёлка мэра Москвы 2022 г 0+
12.00 М/с «Барбоскины» 0+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Оранжевая корова» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.20 Пятница News 16+
05.20, 06.40 Орел и решка. Россия 16+
07.50, 08.50 Мир забесплатно 16+
10.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+
12.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
14.20, 18.30, 21.50 Т/с «СЕМЬ МИ-
РОВ, ОДНА ПЛАНЕТА» 12+
15.20, 17.30 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛА-
НЕТА 2» 16+
16.30 Планета Земля 16+
19.40 Острова 12+
20.40 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИ-
ЖЕНИИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
01.20 Мои первые каникулы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль 0+
08.00 МультиСпорт 0+
09.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция из 
Германии
15.55 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
17.45, 02.00 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
22.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 
трансляция
00.30 Дартс. Чемпионат мира 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
07.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
09.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
00.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

СПАС
05.00 Голубой огонек. Самая 
высокая 0+
07.00 Новогодние мультфильмы на 
Спасе 0+
07.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
09.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
13.35, 14.10, 19.45 Двенадцать 12+
14.40 Д/ф «Илья Муромец. Цикл 
День Ангела» 0+
15.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
17.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки» 0+
18.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
20.20 Простые чудеса 12+
21.55, 03.50 Святыни России 0+
23.00 Д/ф «Иоанн Кронштадский. 
Цикл День Ангела» 0+
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» 0+
02.05 Концерт «Песня-78. Финал» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 2 января

Районный Дом культуры приглашает на праздники

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 Елена Степаненко. 
Смешная история 12+
06.55 Спасайся, кто хочет 16+
07.40 Азбука здоровья 16+
07.55, 18.15 Культурная среда 16+
08.10 Откровенно о важном 12+
08.40 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
09.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
09.30 М/ф «Новогоднее 
путешествие» 0+
09.40 Ковер-самолет 0+
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС» 12+
12.50 Новый год с доставкой на дом 12+
14.20 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
15.55 Мое родное. Ирония судьбы 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Интересно 16+
18.30 Персона 12+
19.00 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ…» 12+
20.35 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
22.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» 12+
01.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕ-
СТВА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-Калуга
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 12+
07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» 12+

НТВ
04.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 
г 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

КУЛЬТУРА
07.00 М/ф «Праздник новогодней 
ёлки» 12+
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ» 12+
23.20 The doors. Последний концерт. 
Запись 1970 г 12+

ПЯТЫЙ
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» 12+
06.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
08.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

ОТР
06.00 Концерт «Вместе мы - семья!» 12+
07.30 Среда обитания 12+
07.55, 18.30 Новогоднее интервью 12+
08.25 М/ф «Когда зажигаются 
звёзды» 0+
09.05, 11.00, 12.30, 14.10, 15.05, 
16.50, 19.05, 20.55 ОТРажение. 
Новый год 12+
09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
11.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
12.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» 16+
14.15, 15.15 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.55, 03.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
19.20 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
21.00 Стинг. Концерт в Берлине  16+
22.35 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 6+

РЕН-ТВ
05.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
08.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
13.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
15.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» 6+
22.20 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

МИР
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

13.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
14.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ» 0+
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
19.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
21.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 0+
23.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30, 23.15 Ералаш 6+
14.40 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.20 Орел и решка. Россия 16+
05.50, 03.20 Пятница News 16+
07.10, 08.20, 09.20, 10.20 На ножах 16+
11.00 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 12+
12.10 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
2» 16+
13.10 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИ-
ЖЕНИИ» 16+
14.20, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00, 22.30, 23.00 Мылодрама 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
07.00 МультиСпорт 0+
08.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
12.50 Санный спорт. Прямая 
трансляция из Германии
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ВОИН» 12+
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. Прямая 
трансляция
00.00 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+
22.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.45, 13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

СПАС
06.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
06.45 Д/ф «Иоанн Кронштадский, 
цикл Русские праведники» 0+
07.20, 07.55, 19.30 Двенадцать 12+
08.25 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50 Д/ф «Иоанн Кронштадский. 
Цикл День Ангела» 0+
14.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
17.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
20.05 Святыни России 0+
21.10 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 0+
22.00 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл День 
Ангела» 0+
22.35 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+
00.25 День Патриарха 0+

18+
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МО МВД Росии «Сухиничский» информирует

23 декабря 2021 года

В рамках проведения акции 
«Гражданский мониторинг» и 
осуществления общественного 
контроля член Общественно-
го совета при МОМВД России 
«Сухиничский» Андрей Гану  
посетил отделение по вопро-
сам миграции в Думиничском 
районе.

Общественник ознакомил-
ся с деятельностью и условиями 
работы отдела, осуществляюще-
го миграционный контроль. На-
чальник ОВМ МОМВД России 
«Сухиничский» Юлия Пискарева 
рассказала о том, какие созданы 
условия для максимально быстро-
го приема граждан. В настоящий 
момент время ожидания в очереди 
составляет до 15 минут. Быстро 
и качественно получить услугу 
можно благодаря компетентным 
сотрудникам, электронной оче-
реди, а также сервису предостав-

В преддверии новогодних празд-
ников полицейские призывают 
граждан внимательнее относить-
ся к покупке и использованию 
пиротехники.

Покупка некачественных фей-
ерверков, а также их неправиль-
ное применение может привести 
к далеко не праздничным послед-
ствиям. Чтобы ничто не омрачало 
праздничное настроение, сотруд-
ники полиции рекомендуют поку-
пать пиротехнику исключительно 
в специализированных магазинах 
и других торговых точках, где про-
дается только сертифицированная 
продукция.

Для каждого пиротехническо-
го изделия обязательно наличие 
подробной инструкции по приме-
нению на русском языке, содержа-
щей название завода изготовителя, 
дату изготовления, срок хранения 
и правила пользования. Перед при-
менением требуется вниматель-
но прочитать инструкцию. Она 

Ежедневно на территории Думиничского 
района полицейские проводят рейдовые 
мероприятия по профилактике мошенни-
чества. Их цель - в максимально доступ-
ной форме рассказать гражданам о том, 
как действуют злоумышленники, совер-
шая хищения денежных средств, путем 
обмана, используя мобильную связь и 
сеть Интернет. 

Сотрудники МОМВД России «Сухи-
ничский» разъясняют жителям, как обезо-
пасить себя во время продажи или приобре-
тения товара и как не попасться на уловки 
мошенников в социальных сетях. Полицей-
ские раздают гражданам информационные 
памятки, размещают их в учебных заведени-
ях, общественных местах, магазинах, апте-
ках и.т.д. Так, 9 декабря сотрудники полиции 
посетили предприятия поселка, провели с 
работниками разъяснительные беседы и раз-
дали полезные памятки. 

Большое внимание уделяется дистанци-
онным видам мошеннических действий, при 
совершении которых деньги списываются со 
счета банковской карты. В информировании 
граждан об основных видах и способах ин-

Уважаемые граждане!
В новогодние праздники необ-

ходимо проявлять бдительность, 
так как в этот период активизи-
руются мошенники, которые идут 
на любые ухищрения, чтобы за-
владеть денежными средствами 
и имуществом граждан. Если вы 
пригласили домой по объявлению 
Деда Мороза и Снегурочку, то не 
стоит забывать, что за масками 
персонажей могут скрываться мо-
шенники.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников и не оказаться в Новый 
год обманутым, с пустым кошель-
ком и ограбленной квартирой, не-
обходимо помнить нехитрые пра-
вила. 

* Пользуйтесь услугами толь-
ко проверенных фирм, имеющих 
большой опыт и положительную 
репутацию. Иначе может случить-
ся неприятная ситуация: мошен-
ники в образе Дедушки Мороза и 
Снегурочки развлекают и отвле-
кают хозяев и детишек детскими 

Гражданский 
мониторинг

ления государственных услуг в 
электронном виде.

Андрей Гану  высоко оценил 
оперативность работы сотруд-
ников и техническое оснаще-
ние, которое позволяет гостям и 
жителям Думиничского района 
быстро и качественно получать 
услуги. Член Общественного со-
вета на личном опыте убедился, 
насколько быстро сегодня можно 
оформить заграничный паспорт, 
отметил, что эта процедура стала 
быстрее и удобнее.

«Оказание государственных 
услуг по линии МВД России ста-
ло оперативным и комфортным 
для граждан, - подчеркнул Ан-
дрей Иванович Гану. - Не нужно 
стоять в очереди, специалисты 
отдела всегда тактичны и веж-
ливы. Думаю, что граждане, как 
и я, высоко ценят такой подход и 
качество».

Правила безопасности 
при использовании пиротехники

должна содержать информацию 
об условиях безопасного приме-
нения, которые устанавливаются 
заводом-изготовителем, меры по 
предотвращению самостоятельно-
го срабатывания пиротехнических 
изделий и возникновение пожаров 
от них, размеры опасной зоны при 
запуске.

Содержимое хлопушки выле-
тает из корпуса под давлением, а 
потому снаряд нельзя направлять 
в лицо и на осветительные прибо-
ры, чтобы не повредить глаза и не 
вызвать разрушений. Хлопушки не 
следует применять вблизи пламени 
свечей. Это может привести к вос-
пламенению конфетти или серпан-
тина.

При выборе места для запу-
ска фейерверка лучше отдать 
предпочтение большой открытой 
площадке, свободной от деревь-
ев и построек. По соседству, в 
безопасном радиусе, не должно 
быть стоянок автомашин, прово-
дов, жилых домов - пиротехника 

Осторожно: мошенники!

Будьте бдительны!
стихами, песнями, танцами. Сне-
гурочка исчезает из поля зрения 
под любым предлогом, и уже после 
ухода выясняется, что из квартиры 
пропали деньги и ценные вещи.

* В праздничные дни сказоч-
ные персонажи могут обратиться к 
людям с поздравлениями прямо на 
улице, вручить дешевую игрушку 
и предложить бокал шампанско-
го. После употребления шипучего 
напитка человек может на время 
потерять сознание, а придя в себя, 
не обнаружить при себе денег, те-
лефона, документов, банковской 
карточки и сумки с новогодними 
подарками. Злоумышленники под-
мешивают в шампанское большую 
дозу лекарственного препарата, 
чтобы усыпить бдительность сво-
ей жертвы.

* Мошенники звонят и опове-
щают пожилых людей о том, что 
им полагается новогодний пода-
рок в виде материальной помощи 
от администрации района. После 
визит под видом «социального 

тернет-мошенничества участвуют все служ-
бы силового ведомства. Сотрудники ГИБДД 
при остановке транспортных средств до-
водят до водителей информацию о том, как 
научиться распознавать мошенников и уметь 
вовремя им противостоять. На своих подве-
домственных участках участковые уполно-
моченные проводят поквартирные обходы. 
В местах массового пребывания граждан 
сотрудники ППС рассказывают гражданам 
о схеме дистанционного мошенничества, 
призывают их быть бдительными при прове-
дении любых финансовых операций в сети 
Интернет. 

Особое внимание стражи порядки уде-
ляют представителям старшего поколения, 
объясняют, что сотрудники банковских ор-
ганизаций сами никогда не звонят клиентам 
по вопросам безопасности карт и счетов, а 
также не спрашивают номера карт и специ-
альные коды. Если вам поступил подобный 
звонок, не отвечайте ни на какие вопросы, а 
положите трубку и обратитесь в отделение 
своего банка или на телефон горячей линии, 
который указан на карте или официальном 
сайте организации.

работника» наносит мошенник, у 
которого только крупные купюры 
и требуется сдача. Пожилые люди 
находят нужную сумму для сдачи, 
да еще соглашаются разменять 
деньги. После чего пенсионер об-
наруживает фальшивые купюры.

* Мошенники используют и 
Интернет, посредством которого 
начинается активная рассылка пи-
сем. Большинство приходит под 
видом новогодних поздравлений. 
Переход по ссылкам грозит весь-
ма серьезными потерями денег 
на счетах, как электронных, так и 
карточных.

* Не дремлют под Новый год и 
мобильные мошенники, рассылая 
на телефоны граждан заманчи-
вые смс-сообщения о выигрыше в 
праздничной акции. Говорят, что 
для получения приза надо опла-
тить налог и под любым предлогом 
просят сообщить пин-код вашей 
карты. После сообщения ваши де-
нежные средства исчезают.

Будьте бдительны!

может попасть на балкон или вы-
бить стекла. 

Полицейские напоминают, что-
бы новогодние праздники не были 
омрачены несчастными случаями, 
необходимо провести с детьми 
профилактические беседы. Объяс-
ните ребенку, что использование 
пиротехники - небезопасная забава 
и может привести к непоправимым 
последствиям. Не храните петарды 
и салюты в доступных для детей 
местах! Использование пиротехни-
ческих изделий несовершеннолет-
ними без участия взрослых недо-
пустимо! В противном случае, если 
здоровье ребенка подвергается ри-
ску, в отношении родителей могут 
применяться меры административ-
ного характера.

Работникам торговых точек 
необходимо помнить: продавать 
пиротехнические изделия посети-
телям, не достигшим 16-летнего 
возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение), запрещено.

Общественный совет в действии Не дайте себя обмануть

Не омрачить праздник
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей 
муниципального района «Думиничский район» решило:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного Собра-
ния представителей МР «Думиничский район» от 25.12.2020 года № 78 «О бюд-
жете муниципального района «Думиничский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение):  

  1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить следующие основные характеристики местного бюджета на 2021 

год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 701 665,997 тыс.рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений 571 553,687 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 716 478,619 тыс. рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский рай-

он» в сумме 27 925,797 тыс.рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-

ничский район» в сумме 100,0 тыс.рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в 

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

- дефицит местного бюджета в сумме 14 812,622 тыс.рублей».
1.2. Приложение №4 к Решению изложить в новой редакции согласно прило-

жению №1 к данному Решению.
1.3. Приложение №6 к Решению изложить в новой редакции согласно прило-

жению №2 к данному Решению.
1.4. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 

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

№4 к данному Решению.
1.6. Внести изменения в приложение №12 к Решению согласно приложению 

№5 к данному Решению.
1.7. Внести изменения в приложение №14 к Решению согласно приложению 

№6 к данному Решению.
1.8. Приложение №16 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 

к данному Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной 

газете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официальном сайте 
Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и размещению 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

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

 А.С.Шишова, глава района.                                                                                     

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

21 декабря 2021 года    №167
О внесении изменений и дополнений в решение Районного  
Собрания представителей от 25.12.2020 № 78 «О бюджете 
муниципального района «Думиничский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение №1 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Приложение №4 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
25.12.2020г. №78

Поступление доходов местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2021 год
(в рублях)

Наименование источника доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
 2021 год

ДОХОДЫ - ВСЕГО 701665997,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 130112310
Налоговые доходы 121658310

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 95915500

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 204000

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 95711500

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 10052810

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 00 0000 110 10052810

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 11104000

в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 9184000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 00 0000 000 620000

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000 310000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 000 990000

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 3186000

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110 3186000

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1400000

Неналоговые доходы 8454000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 2507000

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 595000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 000 1 13 00000 00 0000 000 3381000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 000 1 14 00000 00 0000 000 851000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1120000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 571553687,1

Приложение №2 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Приложение №6 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
25.12.2020г. №78

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на 2021 год

Приложение №3 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Приложение №8 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
25.12.2020г. №78

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
 муниципального района из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2021 год
Таблица 1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения по созданию условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры 

Приложение №8
Таблица 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки специалистов, работающих в сельской 

местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, 
в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004
 №13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, 
работающих в сельской местности, а также специалистов, 

вышедших на пенсию»

Таблица 3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

 муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений

Приложение №8
Таблица 4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
 муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий поселений 

по формированию, исполнению бюджета поселения 
и контролю за исполнением данного бюджета

Приложение №4 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на 2021 год

Окончание на 11-й стр.
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Приложение №7 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Приложение №16 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
25.12.2020г. №78

Окончание на 12-й стр.

Окончание. Начало на 10-й стр.

Приложение №5 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 год

Приложение №6 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов

 бюджета на 2021 год Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района на 2021 год

Таблица 1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Думиничского района на 2021 год

№п.п Наименование поселения

1 Городское поселение "Поселок Думиничи"

2 Сельское поселение "Село Брынь"

3 Сельское поселение "Деревня Буда"

4 Сельское поселение "Село Вертное"

5 Сельское поселение "Деревня Высокое"

6
Сельское поселение "Деревня Верхнее 
Гульцово"

7 Сельское поселение "Деревня Дубровка"

8 Сельское поселение "Деревня Думиничи"

9 Сельское поселение "Село Новослободск"

10 Сельское поселение "cело Которь"

11 Сельское поселение "Село Маклаки"

12 Сельское поселение "Деревня Маслово"

13 Сельское поселение "Село Хотьково"

14 Сельское поселение "Село Чернышено"

ИТОГО

2 660 269,00

2 185 157,00

36 579 445,00

1 914 364,00

1 875 918,00

1 782 811,00

1 705 538,00

1 783 146,00

2 474 029,00

1 695 193,00

2 011 782,00

4 445 526,00

2 397 883,00

Сумма (рублей)

7 571 332,00

2 076 497,00
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Приложение №7 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов 

на 2021 год

Таблица 2
Приложения №16

(рублей)
Наименование поселения 2021 год

Сельское поселение "Село Брынь" 112 000,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 129 601,30
Сельское поселение "Деревня  Верхнее 
Гульцово" 70 314,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 60 000,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи" 77 000,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка" 17 000,00

Сельское поселение "Село Маклаки" 30 000,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 46 000,00
Сельское поселение "Село Новослободск" 60 000,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 89 400,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 115 698,70
ИТОГО: 807 014,00

Приложение №7 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Таблица 3
Приложения №16

Распределение межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в градостроительной деятельности в части подготовки 

документации для утверждения генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, в том числе 
разработка землеустроительной документации по описанию 

границ населенных пунктов и территориальных зон правил
 землепользования и застройки на 2021 год

(рублей)
Наименование поселения 2021 год

Сельское поселение "Село Брынь" 25 085,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 27 907,00

Сельское поселение "Село Вертное" 22 611,00
Сельское поселение "Деревня  Верхнее 
Гульцово" 25 483,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 22 983,00

Сельское поселение "Деревня Думиничи" 23 548,00

Сельское поселение "Деревня Дубровка" 22 065,00

Сельское поселение "Село Которь" 22 437,00
Сельское поселение "Село Маклаки" 23 012,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 21 549,00

Сельское поселение "Село Новослободск" 28 591,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 22 452,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 24 441,00
ИТОГО: 312 164,00

Приложение №7 к решению РСП МР «Думиничский район» от 
21.12.2021г. №167

Таблица 4
Приложения №16

Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий по организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения на 2021 год
(рублей)

Наименование поселения 2021
Сельское поселение "Село Брынь" 135 000,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 100 000,00

Сельское поселение "Село Вертное" 30 000,00
Сельское поселение "Деревня  Верхнее 
Гульцово" 42 000,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 149 000,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи" 96 000,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка" 16 000,00

Сельское поселение "Село Которь" 34 000,00

Сельское поселение "Село Маклаки" 67 000,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 50 000,00
Сельское поселение "Село Новослободск" 105 000,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 130 000,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 46 000,00
ИТОГО: 1 000 000,00

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

21 декабря 2021 года   №168

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думи-
ничский район», утверждённым решением Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» от 01.11.2007 № 79, Районное Собрание 
представителей решило:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 530 923,685 тыс.ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 402 203,455 
тыс.рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 533 701,432 тыс.ру-
блей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 
район» 11 291,230 тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-
ничский район» в сумме 150,0 тыс.рублей;   

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2023 
года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 2 777,747 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год 
и на 2024 год:

общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 534 
384,350 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 395 
557,450 тыс.рублей, и на 2024 год в сумме 550 482,363 тыс.рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 406 117,283 тыс.рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 536 
825,350 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 
667,0 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 552 979,363 тыс.рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 9 392,0 тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 
район» на 2023 год в сумме 11 310,900 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 11 
187,080 тыс.рублей

нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-
ничский район» на 2023 год в сумме 150,0 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 
150,0 тыс.рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2024 
года 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0,0 тыс.рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;

дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 2 441,0 тыс.рублей и на 
2024 год в сумме 2 497,0 тыс.рублей.

3.   В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетом муниципального образования МР «Думиничский район» и бюд-
жетами городского и сельских поселений на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-  на 2022 год - согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету муниципального района «Думиничский район»:
из областного бюджета:
-  на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению;      
из бюджетов поселений:
-   на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-

жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разде-
лов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограмм-
ных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложениям № 8 и № 9 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

 на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению; 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

на 2022 год - согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению.
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 106 253,574 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 108 789,076 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 
112 648,417 тыс.рублей. 

6. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации, при-
нятого 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 2022 года, в размере 4 про-
центов.

Установить, что финансирование расходов на проведение диспансери-
зации муниципальных служащих осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете на содержание соответствующих органов 
местного самоуправления.

7.  Установить, что через отдел образования администрации МР «Думи-
ничский район» осуществляется финансирование расходов на мероприятия 
по организации оздоровительной кампании детей. 

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

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, предоставляются в порядке, установленном постановлением админи-
страции МР «Думиничский район» в следующих случаях: 

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

программы «Экономическое развитие муниципального района «Думи-
ничский район»;

по отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации муни-
ципального района «Думиничский район»:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думи-
ничский район».

Установить, что социальные выплаты в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения МР «Думиничский район», предоставляются через 
администрацию муниципального района «Думиничский район» в установ-
ленном порядке. 

Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, пред-
усмотренные по администрации муниципального района «Думиничский 
район» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан в муниципальном районе «Думиничский район», предоставляются в 
порядке, установленном администрацией муниципального района «Думи-
ничский район».

 8.  Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района:

-  на 2022 год – согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению.  
Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в каче-

стве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности город-
ского поселения уровень равный 0,949, сельских поселений – 0,756.

Предоставить право администрации муниципального района «Думи-
ничский район» осуществлять уменьшение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думи-

ничского района за счет средств, получаемых из областного бюджета, в 
случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в областном бюджете бюджету муниципального района «Ду-
миничский район» на данные цели;

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думи-
ничского района за счет средств бюджета муниципального района, пред-
усмотренных настоящим Решением, в случае изменения показателей, при-
меняемых при расчете межбюджетных трансфертов, и (или) выявления 
факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в 
процессе исполнения бюджета муниципального района.

Предоставить право администрации муниципального района утвер-
ждать распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Думиничского района, не распределенных приложениями №14, №15 к 
настоящему решению, а также иных межбюджетных трансфертов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета муниципального района «Думиничский 
район» на основании решений органов государственной власти.

9.  Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
 в 2022 году – согласно приложению № 16 к настоящему Решению; 
на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 17 к 

настоящему Решению. 
Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефи-

цита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложениям № 16 и № 17 к настоящему Решению. 

10.   Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
18 к настоящему Решению. 

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

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

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета муници-
пального района в части изменения межбюджетных трансфертов в случае 
нарушения органами местного самоуправления поселений условий предо-
ставления 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), предо-
ставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг 
и другие формы;

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

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

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование 
системы оплаты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами и не программными направлениями дея-
тельности), группами и подгруппами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в случае возникновения необходимо-
сти в вышеуказанных средствах;

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по 
их использованию в 2022 году;

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

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по главным распорядителям средств местного бюджета на финансиро-
вание неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2022 года 
перед поставщиками товаров, работ и услуг на основании муниципальных 
контрактов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да муниципального района «Думиничский район» по кодам классификации 
расходов местного бюджета;

-  в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользо-
ванных по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств Дорожного 
фонда муниципального района Думиничский район» для последующего ис-
пользования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на 
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, постра-
давшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целе-
вых 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 фи-
нансового года по целевой статье расходов местного бюджета не произведе-
ны кассовые расходы;

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

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета на осуществление передан-
ных государственных полномочий;

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

-   в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классифи-
кации расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования по государственным программам 
Калужской области и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из об-
ластного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов местного бюджета в случае необходимости выполнения условий 
софинансирования по государственным программам Калужской области и 
межбюджетным субсидиям; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными пра-
вовыми актами; 

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

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

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансам и налогам.

13. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муни-
ципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
 А.С.Шишова, глава муниципального района.  

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

                                       

О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



«ДВ»13ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Документы

23 декабря 2021 года

Постановление администрации МР «Думиничский район»
8 декабря 2021 года   №529

В целях увеличения туристского потока и решения задач развития прио-
ритетных направлений туризма в МР «Думиничский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Ду-
миничский район» от 13.08.2013 N 732 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Ду-
миничский район», и их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
района «Думиничский район», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района «Думи-
ничский район» «Развитие туризма в муниципальном районе «Думиничский 
район», утвержденную Постановлением администрации муниципального рай-
она «Думиничский район» от 29.03.2019 № 163 (далее – муниципальная про-
грамма), следующие изменения:

1.1. текст второго столбца строки 3 таблицы «Сведения об индикаторах 
муниципальной программы и их значениях» (раздел 2.2 муниципальной про-
граммы), текст пункта 1.2.3 раздела 3 муниципальной программы после слов 
«Количество объектов аграрного (сельского туризма)» дополнить текстом сле-
дующего содержания «, других форм коллективного размещения туристов»;

1.2. таблицу раздела 7 муниципальной программы дополнить строкой 1.4 
следующего содержания:

О внесении изменения в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район» «Развитие 
туризма в муниципальном районе «Думиничский район»

1.4 Создание коллективных 
форм размещения 
туристов (кемпингов) в 
фактически сложившихся 
локациях лагерей 
участников сплавов по 
рекам Жиздра и Рессета 

2022 - 
2024 

отдел культуры и 
туризма администрации 
МР «Думиничский 
район» 

- нет 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                            

Постановление администрации МР «Думиничский район»

15 декабря 2021 года   №545

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 25.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предоставления межбюджет-
ных 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 «Село Вертное» иной межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение расходных обязательств сельского поселения в 
сумме 56000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

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 «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                  

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

бюджету сельского поселения «Село Вертное»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
15 декабря 2021 года   №546

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 25.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 «Ду-
миничский район» от 13.05.2021 № 108),  постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» 
бюджету сельского поселения «Село Маклаки» иной межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного 
значения поселения в сумме 94 000 (Девяносто четыре 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                                                                  

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

бюджету сельского поселения «Село Маклаки»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
16 декабря 2021 года   №548

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 разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положе-
нием о муниципальном жилищном контроле на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района «Думиничский район» утвержденным 
Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский 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» утверж-
денным Решением Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от 19.10.2021 г. № 148 (в редакции от 23.11.2021 г. № 155), 
Уставом муниципального района «Думиничский район», принимая во внимание, 
что на основании Распоряжения администрации МР «Думиничский район» от 
01.10.2021 г. № 160-р «Об утверждении проектов Программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального  жилищного контроля и муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве муниципального района «Думиничский район» указанные проекты Про-
грамм профилактики были размещены на официальном сайте муниципального 
района  «Думиничский район» и прошли общественные обсуждения, результаты 
которых размещены на данном сайте, постановляю:

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном 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 жилищно-
го контроля на территории сельских поселений, входящих в состав МР «Думи-
ничский 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.

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 «Думи-
ничский район»  www.admduminichi.ru.

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»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
16 декабря 2021 года   №550

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководству-
ясь Порядком  разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Калужской области, утвержденным Приказом Мини-
стерства конкурентной политики Калужской области от 09.11.2010г. № 543, (в 
редакции от 15.10.2019), Положением о Порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального района «Думиничский рай-
он», утвержденным Постановлением администрации МР «Думиничский рай-
он» от 14.01.2021 г. № 9, Уставом МР «Думиничский район», постанояляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 30.08.2018г № 417 «Об утверждении схемы нестационарных торго-
вых объектов на территории МР «Думиничский район» (в ред. от 16.11.2021г. 
№ 500), дополнив схему-таблицу размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МР «Думиничский район», являющуюся приложением к 
названному постановлению, строкой 16 следующего содержания: 

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 30.08.2018г № 417 

«Об утверждении схемы  нестационарных торговых объектов 
на территории МР «Думиничский район»

16 Калужская 
обл., 
п.Думиничи, 
ул.Проспект 
Мира, между 
домами № 1 
и №3 

1 1          1 1 1 1      не 
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н 

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

3. Отделу экономики администрации МР «Думиничский район» в течение 
5 рабочих дней с даты принятия направить настоящее постановление в мини-
стерство конкурентной политики Калужской области.

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

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

www.zskaluga.ru и размещен и на официальном сайте МР «Думиничский 
район» http://admduminichi.ru/ .

                                                                

I.   Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  со статьей 46  Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,         статьей 8.1 Устава  муни-
ципального района «Думиничский район» в целях повышения эффективности и 
качества нормотворческой деятельности  Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» (далее – представительный орган)  и 
определяет процедуру подготовки и внесения в представительный орган  проектов 
муниципальных правовых актов (далее — проект правового акта), а также пере-
чень и форму прилагаемых к ним документов за исключением проектов правовых 
актов, предоставляемых в порядке реализации правотворческой инициативы ини-
циативной группы граждан в соответствии с Положением о порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан в муниципальном районе «Думиничский 
район», утвержденным Решением представительного органа от 23.11.2017 № 61. 

2. Правотворческой инициативой признается официальное внесение субъек-
тами  правотворческой инициативы в представительный орган проекта  правового 
акта, влекущее за собой обязанность представительного органа рассмотреть и при-
нять либо отклонить его.

3. Субъектами правотворческой инициативы являются лица (их группа), уста-
новленные частью 1 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 8.1 Устава муниципального района «Думиничский район».

4.  Основными стадиями правотворческой деятельности субъектов правотвор-
ческой инициативы  являются:

1)   планирование деятельности  по разработке проекта правового акта;
2)   подготовка проекта правового акта;
3) согласование проекта правового акта с заинтересованными органами и 

должностными лицами муниципального образования и правовая экспертиза про-
екта правового акта;

4) внесение проекта правового акта в представительный орган;
5)   принятие (подписание) правового акта;
6) официальное опубликование правового акта в случаях и порядке, уста-

новленных законодательством, Уставом муниципального района «Думиничский 
район»;

7)  систематизация и учет правовых актов.
 II.  Внесение проектов правовых актов в представительный орган
5. Правотворческая инициатива осуществляется в форме внесения в пред-

ставительный орган проектов новых правовых актов, проектов правовых актов о 
внесении изменений и (или) дополнений в действующие правовые акты, о призна-
нии правовых актов утратившими силу, об отмене, о приостановлении действия 
муниципальных правовых актов.

6.Глава  муниципального района «Думиничский район» вправе вносить про-
екты правовых актов в представительный орган для рассмотрения в первоочеред-
ном порядке. Такие проекты рассматриваются представительным органом на его 
ближайшем заседании.

7.Проекты правовых актов, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 
муниципального образования, могут быть внесены на рассмотрение представи-
тельного органа только по инициативе главы администрации муниципального 
района «Думиничский район» или при наличии заключения главы  администрации 
муниципального района «Думиничский район».

8.  Проекты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, направляются субъек-
тами правотворческой инициативы главе администрации муниципального района 
«Думиничский район» для дачи заключения с приложением  необходимых доку-
ментов. 

9. Отрицательное заключение главы  администрации муниципального района 
«Думиничский район» на проект не является препятствием для рассмотрения про-
екта правового акта представительным органом.

10.  Проекты, вносимые в порядке правотворческой инициативы в представи-
тельный орган, должны сопровождаться письмом за подписью субъекта правотвор-
ческой инициативы.

11. Проект правового акта, внесенный с нарушением требований предусмо-
тренных разделом III настоящего Порядка, рассмотрению не подлежит и возвраща-
ется внесшему его субъекту правотворческой инициативы в десятидневный срок. 

12.Возврат правового акта не является препятствием для повторного его вне-
сения в представительный орган  при условии устранения нарушений, явившихся 
причиной для возврата.

13.До рассмотрения проекта правового акта на заседании представительного 
органа  субъект правотворческой инициативы имеет право официально отозвать 
его письменным заявлением на имя председателя представительного органа.

14. Отозванный проект правового акта может быть заново внесен в представи-
тельный орган. В этом случае проект рассматривается представительным органом 
как вновь внесенный с соблюдением всех процедур, предусмотренных настоящим 
Порядком.

III. Требования к проекту правового акта, вносимому на рассмотрение пред-
ставительного органа.

 15. При внесении проекта правового акта в представительный орган к нему 
обязательно прилагаются следующие документы: 

1) пояснительная записка к проекту, в которой обосновывается необходимость 
его принятия, дается характеристика целей (задач), основных положений проекта, 
его места в системе законодательства и прогноз социально-экономических и иных 
последствий его принятия, а также включаются другие сведения, предусмотрен-
ные законодательством;

2) финансово-экономическое обоснование проекта правового акта в случае, 
если его реализация потребует финансовых или материальных затрат из бюджета 
муниципального района «Думиничский район» (если реализация проекта правово-
го акта не потребует финансовых или материальных затрат, финансово-экономи-
ческое обоснование как отдельный документ не оформляется, а соответствующая 
оговорка вносится в пояснительную записку); 

3) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вно-
симого проекта, а также предложений по подготовке и принятию правовых актов, 
необходимых для осуществления данного проекта;

4) заключение главы администрации муниципального района «Думиничский 
район» в случае внесения субъектом правотворческой инициативы, за исключени-
ем главы администрации муниципального района «Думиничский район», проекта 
правового акта о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, 
изменении финансовых обязательств муниципального образования, других проек-

тов правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета муниципального района «Думиничский район»;

5) документ, выражающий решение субъекта правотворческой инициативы о 
внесении проекта правового акта; 

6) иные документы, если их представление предусмотрено законодатель-
ством.

16. Проекты правовых актов обязательно должны содержать:
1) указание на форму (вид) акта;
2) наименование (заголовок), в краткой форме обозначающий предмет право-

вого регулирования;
3) основания для принятия правового акта (ссылки на конкретные федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Калужской области, Устав муниципального рай-
она «Думиничский район», иные муниципальные правовые акты представитель-
ного органа с указанием даты, номера, наименования правового акта);

4) нормативные предписания.
17. В случае необходимости проект правового акта может иметь преамбулу - 

самостоятельную часть, которая определяет его цели и задачи. Преамбула не может 
содержать самостоятельные нормативные предписания, не делится на статьи, не 
нумеруется. Преамбула предваряет текст муниципального правового акта. 

18. Проекты правовых актов о внесении изменений или о признании утра-
тившими силу ранее принятых муниципальных правовых актов имеют особую 
структуру: 

- не имеют деления на главы, разделы, статьи;
- состоят из наименования и пунктов.
19. В проект правового акта должны быть включены положения о сроке и 

о порядке вступления его в силу, о признании утратившими силу или о приоста-
новлении действия ранее принятых муниципальных правовых актов или отдель-
ных их положений в связи с принятием данного правового акта.

20. Проект правового акта должен быть логичным, точным, кратким и ясным 
для всеобщего понимания, исключающим двойное толкование содержания норм.

21. Наименования упоминаемых в правовом акте органов, организаций при-
водятся в полном соответствии с их официальными наименованиями, предусмо-
тренными законодательством, уставами, положениями, иными учредительными 
документами, решениями о создании, переименовании и другими правовыми 
актами.

22. Проекты правовых актов, а также прилагаемые к ним документы оформля-
ются в соответствии с правилами делопроизводства и документооборота, установ-
ленными представительным органом.

23. При наличии у проекта правового акта приложений соответствующие его 
пункты должны иметь ссылки на эти приложения. 

IV. Заключительные положения.
24. Порядок рассмотрения внесенных в представительный орган проектов 

правовых актов определяется Уставом муниципального района «Думиничский 
район», муниципальными правовыми актами, Регламентом представительного 
органа.

25. Представительный орган  при рассмотрении проекта правового акта впра-
ве пригласить на заседание своих комиссий (рабочих групп), созданных в соответ-
ствии с Регламентом представительного органа, разработчиков проекта.

26. При рассмотрении вопроса о принятии проекта  правового акта на заседа-
нии представительного органа в случае  неявки лица, ответственного за внесение 
проекта правового акта, представительный орган вправе перенести  рассмотрение 
вопроса о принятии данного правового акта на следующее заседание.

27. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, определяются 
законодательством. 

Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»

21 декабря 2021 года   №169

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 
в представительный орган муниципального образования, 

перечне и форме прилагаемых к ним документов
В   соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8.1 Устава муниципального района «Думиничский район» 
Районное Собрание представителей решило:

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов 
в Районное Собрание представителей муниципального района «Думиничский 
район», перечень и форму прилагаемых к ним документов (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в  район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                           

Приложение к решению РСП  МР «Думиничский район» 
от 21.12.2021г.  №169

Порядок
внесения проектов муниципальных правовых актов 

в Районное Собрание представителей муниципального района 
«Думиничский район», перечень и форма прилагаемых 

к ним документов
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Думиничане путешествуют

Слова благодарности
Хотим поблагодарить водителей медицинского автобуса и 

автобуса «65+» Лексина Анатолия Серафимовича и Макаро-
ва Сергея Геннадьевича, а также Яковлеву Елену Викторовну 
за профессионализм, за внимательное и чуткое отношение к 
нам.

От всего сердца поздравляем их с наступающим Новым 
годом, желаем крепкого здоровья, успехов, семейного благо-
получия.

С уважением, жители п.Новый.

22 декабря – 99 лет со дня образования СССР. Самы-
ми первыми в 1922 году в Советский Союз вошли 
РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказские респу-
блики.

Я жила в Советском Союзе и меня всегда удивлял тот 
факт, что СССР занимает 1/6 часть суши нашей планеты. 
Торжественный гимн СССР невозможно забыть, невольно 
выступали слёзы от слов:

Памятная дата
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

В те времена мы могли свободно поехать и посмотреть 
все уголки нашей необъятной Родины. Ведь нашу страну 
омывали 3 океана, 12 морей.

Всё это было, об этом надо помнить, а я мечтаю о том,  
что может быть, что-то хорошее и вернётся.

Зоя Прохорова.

Для меня путешествие в город 
Венев Тульской области стало 
ярким событием уходящего 
года.

Давно хотелось побывать в 
этом маленьком провинциальном 
городке. Выходной выдался те-
плым и солнечным. В приятной 
компании от одного из калужских 
туроператоров мы отправились 
в долгожданное путешествие. За 
окном автобуса - привычный сред-
нерусский пейзаж, экскурсовод 
рассказала несколько любопытных 
фактов из истории Венева. Оказы-
вается, что этот небольшой городок 
ровесник нашей Калуге и в конце 
августа отметил также свой 650- 
летний юбилей.

Вот, наконец, и Венев! Нас 
встретила местный краевед Елена 
Викторовна - большой профессио-
нал, интересный рассказчик. С пер-
вых ее фраз мы поняли, что мест-
ные краеведы очень любят свой 
город и активно работают над тем, 
чтобы сделать из него хороший ту-
ристический объект.

Покинув автобус, первым де-
лом отправились на Красную пло-
щадь, где расположены основные 
исторические памятники города.

Двадцатый и двадцать первый 
века оставили след в культурной и 
архитектурной жизни города. Пер-
во-наперво это, конечно, памятни-
ки В.И.Ленину. Мы видели двух 
Ильичей. Большой монумент уста-
новлен в 70-х годах прошлого века 
на Площади Ильича. Другой - всего 
лишь небольшой бюст. Есть вер-
сия, что это первый памятник Ле-
нину, созданный ещё при его жиз-
ни. Скульптор Г.Д.Алексеев ездил 

Путешествие из Калуги в Венёв
к Ленину специально, чтобы зари-
совать черты лица для памятника, а 
установлен монумент в честь пер-
вой годовщины революции. Позже 
данный бюст был «растиражиро-
ван» для установки во многих со-
ветских городах, но до наших дней 
сохранился лишь этот.

Аллея героев - достопримеча-
тельность площади Ильича. Она 
представляет собой два параллель-
ных ряда стел, посвящённых Ге-
роям Советского союза. На стелах 
установлены мемориальные доски 
с именами, фотографиями и крат-
кими историями подвигов. Аллея 
хранит память о мужчинах и жен-
щинах, прославивших своим геро-
измом город Венёв. Всего 31 фами-
лия. Мемориал был торжественно 
открыт в 2005 году во время празд-
нования 60-й годовщины Великой 
Победы.

Затем мы ненадолго зашли в Ту-
ристско–информационный центр, 
который находится в старинном 
административном здании 1904 
года постройки. Очень понравился 
выставочный зал, где проводятся 
различные выставки, а так же раз-
мещается клуб краеведов «Венский 
уезд». Здесь же работает и сувенир-
ная лавка.

Далее наш путь лежал к Нико-
лаевской колокольне. Она является 
визитной карточкой города. Ее вы-
сота 80 метров, это самое высокое 
здание во всей Тульской области. 
Колокольня строилась 60 лет, с 
1801 года. И главная ее загадка 
-кто был автором проекта. Искус-
ствоведы предполагают, что им мог 
быть Василий Иванович Баженов, 
известный русский зодчий, либо 
круг его учеников. В пользу версии 

Баженова есть еще один аргумент, 
он захоронен согласно завещанию 
в своем имении Старое Глазово на 
территории нынешнего Венёвского 
района.

В настоящее время ведется ре-
монт на Николаевской колокольне, 
но то, что мы увидели очень впе-
чатлило. Совсем скоро она пред-
станет перед местными жителями и 
гостями города во всей своей красе.

На Красной площади сохра-
нился комплекс храмов бывшего 
Богоявленского мужского мона-
стыря. Монастырь обязан своим 
появлением пограничному поло-
жению города Венёва в ХVI и на-
чале ХVII вв. Река Венёвка в то 
время была южной границей Рус-
ского государства. В августе 1633 
года разыгралась наиболее дра-
матичная осада Венёва крымским 
ханом. Неприятель городскую 
крепость взять не смог, однако, 
большое количество защитников 
погибло во время обороны. Их 
похоронили в братской могиле, 
рдом с которой вскоре был осно-
ван мужской монастырь. Сегодня 
сохранилось два храма монасты-
ря - Казанский и Богоявленский с 
красивой шатровой колокольней.

Самая старая постройка города, 
которая дожила до XXI века в цело-
сти и сохранности во всей Тульской 
области - Каменные палаты. День 
рождения здания датируется кон-
цом XVII века. До 1917 года здесь 
размещалась Городская Дума, а се-
годня - Венёвский краеведческий 
музей. С Каменными палатами 
связан интересный обычай «Две-
надцать невест». До революции 
ежегодно 14 октября все венёвские 
невесты приходили в Городскую 
Думу и тянули жребий. Двенадцать 
из них, кто вытянет счастливый 
билетик, получали по 100 рублей 
серебром. Но не сразу, а через год, 
если невеста выходила замуж. Уч-
редил этот розыгрыш серпуховской 
купец Николай Максимович Кон-
шин в 1855 году. Сегодня рядом с 
Каменными палатами создана ал-
лея «Двенадцать невест».

Побывали мы в этот день и в 
живописных местах окрестностей 
Венева, где расположен еще один 
популярный памятник - святой 
источник «12 ключей».

Находится этот живительный 
ключ неподалеку от села Свири-
дово и появление его объясняется 
трагической легендой. Много лет 
назад у старосты села было 12 сы-
новей. Когда грозный Мамай напал 
на Русь, было принято собрать мо-
гучее войско, отчего набор солдат 
проводился по жеребьевке в ка-
ждом селе. Сыновьям старосты вы-
пало идти на войну, что они и сде-
лали. Ни один из них не вернулся 
к убитому горем отцу, но молодые 
люди сумели прославить свой род 
и погибли героями. Сам князь Дми-
трий Донской распорядился вер-
нуть их тела в родное село и захо-
ронить. На местах, где нашли свой 
последний приют бравые воины, 
спустя некоторое время забили 12 
ключей, которые, как верят мест-
ные жители, даруют исцеление от 

многих болезней и возвращают 
силы.

Очень интересной и позна-
вательной была экскурсия в Ве-
нев-монастырь, который распо-
ложен в 18 км от г. Венева. Эта 
старейшая обитель на тульской 
земле. В 1408 году здесь был по-
гребен смоленский князь Юрий, в 
1572 году сюда был сослан царем 
Иваном IV Грозным новгородский 
архиепископ Пимен. Сохранивше-
еся здание построено в 1696-1701 
годах. Сегодня здесь действующий 
Свято-Никольский женский мона-
стырь.

Экскурсия по Венёву - малень-
кому купеческому городку с вкра-
плением советской истории, за-
кончилась… И сразу вспомнилась 
поговорка «Мал да удал». Именно 
так можно охарактеризовать этот 
городок. Красивые храмы, ухожен-
ные и чистые улицы, а еще тишина 
и спокойствие…                                                                                                   

Людмила Баранова
Фото автора.
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ФизкультУРА! Из почты «ДВ»

Готов к труду и обороне

23 декабря 2021 года

Самбо - наука обороны, а не на-
падения. Кроме того, это целая 
система воспитания патриотиз-
ма, воли, твёрдого характера, 
выносливости и стойкости.  Этот 
вид спорта закаляет тело и вос-
питывает характер. Ребята учат-
ся трудолюбию и терпению, спо-
койствию и взаимоуважению.

18 декабря в ФОКе «Заря» шли 
спортивные баталии. Юные спор-
тсмены Думиничского района при-
нимали у себя в гостях команду из 
Козельска. Среди соседей-сопер-
ников были  чемпионы Калужской 
области по греко-римской борьбе, 
призеры чемпионата России по 
вольной борьбе.

Состязания были крайне напря-
женными и  упорными. Битва шла 
за каждый балл. Наши самбисты по-
казали великолепную технику и кра-
сивое исполнение приемов. Особен-
но отличились следующие ребята:

Поспелов Иван – провел очень 
красивую «мельницу», сделал ве-
ликолепный «проход в ноги».

Баратынская Алина – в борьбе 

В минувшую субботу 18 декабря в районном Доме культуры прошла 
развлекательная программа для молодёжи «Новогодние потехи», 
которую можно было посетить, купив билет по Пушкинской карте.

  Новогоднее настроение поджидало гостей вечеринки уже при входе в 
Дом культуры: в фойе была оформлена тематическая  фотозона, в которой 
смог сфотографироваться любой желающий.

В празднично убранном зале подростков встретили ведущая Ирина Га-
понова и Снегурочка – Ирина Николич. Они рассказали о том, как раньше 
отмечали Новый год, о его традициях. 

Молодые люди и сами проявили свои знания, приняв активное уча-

На прошедшей неделе Ирина 
Левашова провела заседание ко-
миссии по организации тестиро-
вания Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

С анализом работы выступил 
методист ДЮСШ «Заря» Леонид 
Яшин. Он привёл данные по числу 
выполнивших тестовые испытания 
на значок «ГТО» по кварталам те-
кущего года: I – 6, II – 66, III – 25. 
Хороший показатель второго квар-
тала достигнут за счёт учащихся 
образовательных учреждений. 

В 2 часа ночи 8 апреля в нашем 
с братом доме (Самонова Викто-
ра и Перминовой Татьяны) про-
изошло замыкание проводки и 
сначала загорелась крыша. Мы 
выбежали из дома в пижаме и 
тапочках. Смогли взять толь-
ко телефон. Позвонив 01, ста-
ли ждать. Пожарные сработали 
хорошо, сохранили шлакоблоч-
ные стены дома и полы. Спас-
лись и курочки в сарае, а кошка 
погибла. Сработала и газовая 
служба, перекрыв вентиль газа. 
Предотвратили большие разру-
шения.

Соседи проснулись, принес-
ли куртки, обувь. На следующий 
день они принесли еще одеяла, 
подушки, всякие вещи, а также 
продукты. Приехала и местная 
администрация: Булыгин С.Г., 
Доносова С.А., оценили пробле-
му и потом курировали ремонт на 
протяжении всего строительства. 
Оказали большую помошь и под-
держку. 

Всю работу по сбору денеж-
ных средств и организации стро-
ительства взяла на себя Быкова 
Людмила Матвеевна, соседка. 
Она помогала во всём, и одеждой, 
и прподуктами питания.

Большое спасибо от нас стро-
ительной бригаде Федориным 
Сергею, Сергею, Дмитрию и Со-
колову Андрею. Они сделали весь 
цикл работ, начиная с разбора му-
сора, заготовки и распилки леса, 
постройки крыши, пристройку 
выложили из пеноблока, сделали 
пол на кухне, отопление, водопро-
вод и подключили всю сантехни-
ку. Мастера высокого класса.

Также спасибо Быкову Борису, 
который оштукатурил и ошпакле-
вал весь дом и провёл электриче-
ство.

Помощь оказала областная 
администрация, спасибо губер-
натору Шапше Владиславу Вале-
рьевичу. Большое спасибо хра-
му Космы и Дамиана, приходу, 
работникам храма, отцу Иоанну. 
Отец Иоанн помог оформить про-
шение в Епархию, которая помог-
ла оплатить установку двух окон 
на террасу, также продуктами и 
деньгами.

Большое спасибо Толкачёвой 
Валентине, которая дала газо-
вую плиту, стиральную машину 
и петуха (нашего унесла лиса, и 
курочки остались без хозяина). 
Соседи помогли карнизами, што-
рами, мебелью, посудой и т.д.

Большое спасибо магазину 
«Катюша», районному Дому куль-
туры, всему коллективу районной 
детской и взрослой библиотек, 
хору «Ветеран», партии «Единая 
Россия», Коммунистической пар-
тии, неравнодушным жителям 
п.Думиничи: Левшиной Галине 
Ивановне, которая дала кухонный 
гарнитур и даже обеденный стол 
и т.д., Быковой Татьяне, которая 
дала телевизор, Гусарову Алек-
сандру, который вскоре после 
пожара привёз кресло-кровать и 
электрическую плитку, и было на 
чём спать и готовить. Газ подклю-
чили 4 ноября, спасибо газовой 
службе и Романову А.И.

Также спасибо Ремизовой Зи-
наиде Павловне, Кузнецовой Ли-
дии Ивановне, Самоновой Татья-
не Николаевне и многим другим 
неравнодушным людям, которых 
я лично и не знаю.

Всех думиничан поздравляю с 
наступающим Новым годом. Спа-
сибо за ваши добрые сердца. Бе-
регите уют вашего дома.

Татьяна Перминова.

Самбо – спорт для сильных духом

с более крупной соперницей доми-
нировала всю схватку и завершила 
ее досрочно.

Сергеев Даниил – провел два 
блестящих броска, несмотря на то, 
что занимается чуть больше пары 
месяцев.

По итогам соревнований го-
сти из Козельска увезли кубок за 
I командное место, нашим самби-
стам досталось II место. Благода-
ря таким встречам укрепляется 
межклубная дружба и здоровое 
соперничество. Желаем нашим 

спортсменам больше побед  и 
крепкого здоровья!

Леонид Яшин, 
методист МКОУ ДО 

«ДЮСШ «Заря».
Фото предоставлено 

автором.

Комплекс ГТО – это путь к здоровью
Но в разрезе школ ситуация 

различается диаметрально: коли-
чество зарегистрированных варьи-
рует от 100 до 28 процентов. Как 
объяснил Леонид Яшин, некоторые 
родители учеников младших клас-
сов по субъективным причинам не 
хотят регистрировать своих детей.

Поэтому комиссия рекомендо-
вала отделу образования провести 
работу с директорами школ, а со-
трудникам ДЮСШ – принимать 
участие в родительских собраниях. 
Также предложили разработать си-
стему скидок в тренажёрном зале 

спорткомплекса для обладателей 
золотых значков.

Елена Давыдова в своём вы-
ступлении рассказала о развитии 
ВФСК ГТО в образовательных 
учреждениях. Так, в сентябре, в 
начале нового учебного года, в 
школах прошли «Уроки ГТО», вик-
торины «Что ты знаешь о ГТО?», 
внеклассные мероприятия «ГТО – 
90 лет!», спортивные соревнования 
«Весёлые старты», тематические 
классные часы.

Учителя физкультуры оказы-
вают помощь в регистрации на 

сайте, на уроках готовят учеников 
к сдаче нормативов. У детей с са-
мого раннего возраста формирует-
ся ценностное отношение к своему 
здоровью.

Ирина Левашова рассказала об 
индивидуальной адресной  работе 
с руководителями предприятий и 
организаций, и поставила задачу 
– вывести Думиничский район на 
показатели, которые позволят под-
няться в областном рейтинге. Для 
этого есть много незадействован-
ных резервов.

Николай Акишин.

Новости культуры

 «Новогодние потехи» для молодёжи
стие в Новогодней викторине, доказали, что умеют прекрасно мыслить, в 
игре «Новогодняя логика». А к приходу Деда Мороза украсили новогодние 
ёлочки, роль которых исполнили Юлия Копычева и Ольга Сычева.

Изюминкой вечера стало появление Деда Мороза, который провёл мо-
лодёжный флеш моб.

В течение вечера, участвуя в весёлых играх, и занимательных виктори-
нах ребята зарабатывали  жетоны. В конце программы количество жетонов 
было подсчитано, и участникам вручили памятные призы. А победитель, 
которым стал Павел Сычев, получил главный приз!

Текст и фото - районный Дом культуры.

Ещё раз – 
спасибо!
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

изготовление памятников, 
изготовление оград. 
Тел. 8-910-911-56-25.
ИП Доносов В.А. 

ОГРН 304402424700087.

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

(рядом с автостанцией)
Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей. Установка, 

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

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

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

 ОКНА ПВХ-Rehau 70  мм по цене обычного окна.
Экономьте на отоплении без ПЕРЕПЛАТЫ за окна.

           ДВЕРИ входные и межкомнатные 
(доставка,монтаж)

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
          * Без запаха  * Чистый монтаж.

             Okno-ludinovo.ru тел. 89206174098,  89805110905.

, Натяжные потолки, окна ПВХ, балконы. 
Все виды  строительных работ. 

Тел. 8-900-577-51-07.Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, совет бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей поздравляют Кутенкова Виктора Ивановича, 
Бурмистрову Веру Алексеевну, Самохину Елену Степановну, Селянкину Татьяну Вик-
торовну, Маякову Любовь Сергеевну, Фещенко Людмилу Антоновну, Лунева Валерия 
Владиславовича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

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

Черниковой 
Надежды Егоровны 

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

ПРОДАЖА
Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-920-898-88-49.

***
Дрова. Тел. 8-980-716-24-09.

***
КФХ Туманов продает карто-

фель крупный, семенной. 
Тел. 8-920-887-10-14.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. МОН-
ТАЖ. 

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

***
КИРПИЧ рабочий красный. 

ПЕНОБЛОКИ г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой. КИРПИЧ сили-
катный. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ бэги

Тел. 89105152945, 89105965740

КУПЛЮ
Мускус бобра, рога лося (ста-

рые вешалки), мех куницы, енота. 
Тел. 8-960-546-88-86.

РАБОТА
ООО «ДПК» (завод) на посто-

янную работу требуются обруб-
щики. Опыт работы необязателен. 
Зарплата от 35000 рублей. Льгот-
ный стаж. Тел. 8(48447) 9-19-37.

***
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуются кочегар, 
бухгалтер, пекарь, водитель. 

Тел.: 8(48447) 9-12-79, 9-14-49, 
8-910-913-22-44.

***
В кафе «Родник» требуется 

продавец. 
Тел. 8-920-610-22-11.

УСЛУГИ
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Откачка септиков, колодцев, 

выгребных ям, канализаций. 
Бочка 4 куб.м, шланги 15 метров. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Гарантия. Вы-

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. 

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

***
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. Тел. 8-953-316-34-80.

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

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

Магазин «КЛАССНЫЙ КОЛБАСНЫЙ» приглашает за покупками! 
Для вас  к праздничному столу - колбасные и деликатесные 

изделия. В ассортименте большой выбор вареных, сырокопченых, 
сыровяленых, варенокопченых колбас известных производителей. 

Магазин находится по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, 36 
(автобусная остановка «Больница»). 

Режим работы: с 9.00 до 18.00 в будние дни,  с 9.00 до 14.00 в субботу.
ИП Комзина З.Н. ОГРНИП 321402700064182 
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