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Супруги Рожковы уже на 
пенсии, но это не умаляет их 
родительской роли для трех 
замечательных взрослых де-
тей. Что же касается Любови 
Петровны, то она пользуется 
особенным почетом. Можно 
сказать, что в этой семье 
исповедуется культ матери.

«Кто желает 
на концерт?!»

Александр Ермолаевич и Лю-
бовь Петровна живут в деревне 
Куклино. Но так было не всегда. В 
молодости поколесили по стране и 
даже за ее пределами: жили в Чеч-
не, Казахстане, ездили работать в 
Монголию.

После школы Любовь устро-
илась на завод, там и встретила 
своего  Александра - он был води-
телем. Однажды в городе выступа-
ла областная филармония. Люба 
купила два билета: себе и подруге. 
Но та неожиданно отказалась. Не 
пропадать же месту — Люба гром-
ко объявила среди молодежи: «Кто 
хочет на концерт?» Саша Рожков 
не растерялся: «Я с удовольстви-
ем!» Так решилась их судьба. 

В 1967 году сыграли свадьбу, 
а недавно Изумрудную отметили - 
55 лет вместе неразлучно. 

 
Куклино 
- надежный причал 

Пришли непростые времена 
и потребовался переезд в Россию. 
Рожковым приглянулась Калуж-
ская область. В 1991 году они при-
были в Думиничи. Судьбоносной 
стала встреча с председателем 
колхоза «Заветы Ленина» Никола-
ем Королевым. Он разглядел в них 
тружеников, нашел нужные слова 
и уговорил поселиться в деревне 
Маслово.

На центральной усадьбе Рожко-
вы получили трехкомнатную квар-
тиру. Старшая дочь Валентина уже 
имела свою семью, но тоже прибы-
ла на думиничскую землю, стала 
трудиться дояркой - жилье дали и 
ей. 

Александр работал механиком, 
Любовь - экспедитором молока. 
Свою лепту в колхозное производ-
ство внес даже сын, кстати, тоже 
Саша. Еще школьником он 3 сезона 
отработал помощником комбайне-
ра.

Окончание на 2-й стр.

В центре вселенной - мама

По традиции он начался с отчет-
ного доклада, с которым выступила 
заведующая сельхозотделом Вера 
Пруглова. Приведём из него краткие 
выдержки:

*Этот год запомнится хорошим  
урожаем зерновых культур. Валовой 
сбор зерна в агрофирме «Славянский 
картофель» (руководитель Фетисов  
Владимир Петрович) достиг 735т, 
в ООО «Вишневый сад» (руково-
дитель Ошлапов Виктор Никола-
евич) намолотили 539 т зерна. Из 
года в год  радуют высокой урожай-
ностью  КФХ Фетисова Евгения 
Сергеевича,  Волчкова Василия 
Сергеевича, Савватеева Антона 
Викторовича, Бурмистрова Дми-
трия Юрьевича. Максимальную  
урожайность зерновых 30,5 ц/га по-
лучили в КХ Балакина Николая 
Михайловича. Валовой сбор зер-

Праздник работников АПК
Без многого прожить мож-
но, но без еды – нет. Зем-
ледельцы, животноводы, 
работники пищевой про-
мышленности – это люди, 
благодаря которым мы каж-
дый день имеем на своём 
столе хлеб, мясные и молоч-
ные продукты. Им, тружени-
кам аграрно-промышленно-
го комплекса, посвящался 
праздник, который прошёл 
18 ноября в РДК.

новых в этом году на 33% превысил 
показатели прошлого года.

* В сельхозпредприятиях  за-
готовлено грубых и сочных кормов 
в среднем по 24 ц.к.е. на условную 
голову скота.  В ООО Хотьково 
(генеральный директор Петренко 
Татьяна Николаевна) в этом году 
заготовили 34 центнера кормовых 
единиц, в ООО Которь (генеральный 

директор Стулишенко Светлана 
Александровна) – 28 ц.к.е. 

* Наш район занимает 2-е ме-
сто в области по производству 
картофеля. Хочется отметить кре-
стьянское хозяйство Фетисова 
Евгения Сергеевича, который вы-
растил 1288т – это максимальная 
«валовка» среди КФХ,  Балакина 
Николая Михайловича – 1170т, 

Волчкова Василия Сергеевича - 
672 т. Наивысшая урожайность у 
Филинкова Александра Вячес-
лавовича -350 ц/га, и у Балакина 
Николая Михайловича -300 ц/га.  
В агрофирме «Славянский карто-
фель» убрано 2640 т  семенного и 
товарного картофеля. 

* Производством молока в рай-
оне занимаются два сельхозпред-

приятия - «Хотьково» и «Которь». 
За год будет получено более  двух 
тысяч тонн. КФХ Прониной Та-
тьяны Викторовны и Косарева 
Михаила Дмитриевича за 10 ме-
сяцев произвели более 60т молока.

* В этом году сельхозоргани-
зациями района получено более 13 
млн руб. государственной помощи. 

Окончание на 3-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
В квартире Рожковы жили всего 

2 года. Однажды в деревню приехал 
районный руководитель Владимир 
Федоров. Королев сообщил ему, 
что есть люди, хорошие работники, 
хотят построить дом. К счастью, у 
района как раз была возможность 
помочь. Сообща построили, а потом 
хорошо потрудились и сами соиска-
тели — довели до ума. Так появился 
у Рожковых новый центр притяже-
ния. Если не начало начал, то уж 
точно — надежный причал для всей 
семьи. 

Дом поставили в Куклине, еще 
ближе к природе. Можно порадо-
ваться за наших героев — тому, что 
везет им на хороших людей, что 
предприимчивость идет на пользу, 
всё удается. Ах, если бы это было 
так...

В августе 2009 года от короткого 
замыкания случился пожар. Крыша 
и терраса сгорели полностью, сте-
ны тоже пострадали: и от огня, и 
от воды. Судя по рассказам хозяев, 
несчастный случай мобилизовал их 
— никто духом не упал. 

Сын Александр сразу пошел в 
отпуск, Валентина и вовсе уволи-
лась и приехала из города для того, 
чтобы быть рядом с родителями в 
трудный период. Жили кто в маши-
не, кто в теплице, а работали не по-
кладая рук. И к холодам дом восста-
новили. Сейчас он лучше прежнего, 
с 2015-го даже газ имеется. 

Привычка работать
Любовь Петровна — хорошая 

хозяйка. Она и сейчас вся в забо-
тах да хлопотах. «Огород люблю, 
цветы люблю», - говорит героиня 
рассказа. Однако дети считают, что 
матери пора свой трудовой настрой 
умерить, сократить посадки. «Но 
сидеть без работы невозможно», - 
сетует пенсионерка и все равно на-
ходит себе занятие.

Мне повезло, что застал ча-
стично семью в сборе: Валентина и 
Александр как раз приехали к роди-
телям на выходные. «Всю зиму на 
маминых закрутках, - говорит дочь. 
- Но сейчас и я это дело освоила». 

-И у кого же лучше получается? 
- спросил я. 

-У мамы! - рапортовала Вален-
тина.

Дети наперебой выдали и 
остальные умения близкого чело-
века. Она и вяжет, и вышивает. Уча-
ствовала в выставках, причем не 
только с рукоделием, но и с букета-
ми, рекордными овощами, фрукта-
ми. Занимала и призовые места.

Александр Ермолаевич широко 
улыбался - радовался, что у жены 
сегодня «звездный час». 

Радость за детей — 
счастье матери

Продолжателей рода у Рожко-
вых трое. В многодетности семьи 
Любовь Петровна «винит» мужа. 
Это он после двух дочек захо-
тел сына. И ведь сбылось! Алек-
сандр-младший пошел дальше 
родителей — теперь он сам отец 
четверых детей.

Сейчас дальше всех живет 
младшая дочь Ирина — в Турции.

Валентина работает админи-
стратором магазина в Обнинске. 
Там же и Александр, а на службу 
ездит в Москву — он водитель в по-
жарно-спасательном центре. 

Рожковы старшие и младшие с 
особым чувством поведали и про 
следующее поколение. У Ирины 
двое детей: сын Дмитрий и дочь с 
красивым турецким именем Ясе-
мин.

А вот дети Александра. Стар-
ший — сын Саша (еще один!), во-
еннослужащий-срочник. Дочь Ве-

В центре вселенной - мама
раника - окончила школу, готовится 
поступать на архитектора. Максим 
пойдет в 1 класс. Анжелике 1,5 года.

Роман, сын Валентины - стар-
ший из внуков. После школы вы-
учился на газоэлектросварщика, 
отслужил срочную, а потом еще 8 
лет в Росгвардии - уже по контрак-
ту. Вернувшись домой, работал, же-
нился. У Романа и Марии родился 
сын Дмитрий, которому сейчас 12 
лет. 

С началом российской СВО Ро-
мана мобилизовали в числе первых. 
А поскольку он зарегистрирован в 
материнской квартире в Маслове, 
то призвали от Думиничского рай-
она. На момент нашего разговора 
Рожков тренировался где-то в Под-
московье.

Бабушка сообщила, что недавно 
наших новобранцев посетил глава 
райадминистрации Сергей Булы-
гин, привез гуманитарную помощь. 
Я уже обдумывал, спросить ли о той 
понятной тревоге, которая обяза-
тельно есть в душах у родственни-
ков. Любовь Петровна опередила: 
«Мы настроены позитивно — наши 
солдаты вернутся домой с победой».

Самый теплый 
человек

Я попросил детей еще раз ска-
зать что-то важное о самом близком 
человеке. «Наша мама лучше всех!» 
- первой отозвалась Валентина. По-
том случилась заминка, которую 
дочь скоро объяснила: «Что-то сле-
зы наворачиваются. Вспоминается 
и то, как она нас ругала. Мне, как 
старшей, больше всех доставалось. 
Она у нас рукодельница, вкусно го-
товит, а в огороде ей нет равных. И 
всему научила нас — с детства вкла-
дывала уважение к людям, доброту, 
а теперь и мы детей своих так вос-
питываем». 

Александр немного смутился, 
но быстро оправился: «Мама - са-
мый теплый человек на свете. Всег-
да приласкает, поможет. Очень бес-
покоится за нас, не только о детях, 
но и внуках, правнуках».  

Так уж вышло, что сама Любовь 
Петровна постаралась преподнести 
каждого члена семьи, забыв, что 
главная героиня – она сама. Но ведь 
в том и сущность матери — полная 
самоотдача. Она проявилась  и на 
этот раз — Любовь Петровна сво-
ими близкими гордится и счастлива 
этим.

Напоследок я все же попытал-
ся еще раз вернуть ее в прошлое. И 
объяснил: «Иначе меня не поймут». 
Вот наш диалог:

-Вспомните, какие чувства ис-
пытывали при рождении ребенка?

-Счастье. И не только с первен-
цем. Будь он хоть пятым – всё равно.

-А как провожали в школу, осо-
бенно в первый раз в первый класс?

-Я не поэт, но знаете, хотелось 
писать стихи, в душе такое… ощу-
щение полёта. Хотя головой пони-
мала: всё идет своим чередом.

-А как умудрялись работать, 
крутиться по хозяйству, гото-
вить, обстирывать всех, да еще и 
сказки читать маленьким?

-О-о! Мы, советские женщины, 
ко всему привычные. Все так жили, 
все крутились, других примеров не 
было. Я же говорила, мы еще и учи-
лись оба в техникумах, два молодо-
жёна-студента! Справлялась. Но у 
меня хороший муж.

-А еще Вы – женщина с харак-
тером…

-А как же! Да, трудно было. Зато 
вот они, дети, всегда рядом. И все 
праздники вместе с нами, даже Ири-
на приезжает. 

Александр Капцов.
Фото автора.

Дорогие  мамы всех поколений!
Примите самые теплые и искренние поздравления в День матери.
Все мы с детства несем в душе образ своей мамы, которая все пой-

мет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить. Любовь 
матери помогает справляться с трудностями, делает нас сильнее. Это 
огромная сила и надежная опора на жизненном пути человека. И этот  
праздник – хороший повод сказать особые слова признательности и бла-
годарности за все, что мамы делают для нас.

Дорогие мамы! 
Спасибо вам за вашу мудрость и терпение, за душевную щедрость!
Пусть ваши материнские сердца наполняют наш мир добротой и 

любовью.
Живите долго, будьте здоровы и спокойны за своих детей!
Счастья вам и благополучия!

В.В.Шапша, губернатор Калужской области.
***

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Примите самые тёплые поздравления с замечательным праздником 

– Днём матери!
Для каждого из нас мама - главный человек в жизни, воплощение за-

боты и нежности, верности и самоотверженности. Ее любовь и вера 
поддерживают, вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и му-
дрое, чему она научила, остается с нами на все времена. Во все времена 
любовь матери была надежной опорой на жизненном пути человека, ее 
душевная щедрость и вера делали каждого сильнее, помогали справить-
ся со всеми трудностями и добиться успеха.

В этот день хочу передать всем мамам слова глубокой благодарно-
сти за самоотверженность, терпение и мудрость. Пусть в ваших домах 
всегда живут счастье и радость, будут  здоровы родные и близкие, ис-
полняются все мечты и желания. Мира, добра вам и благополучия!

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

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем 

матери!
Бесценный дар материнской любви и нежности делает нас счастли-

выми, а ее мудрые советы и поддержка дают уверенность в собственных 
силах, стимул к преодолению невзгод и достижению поставленных целей.

В этот день примите слова благодарности за ваши неустанные тру-
ды по воспитанию детей! 

Особую признательность хочется выразить тем, кто дарит свою 
нежность и любовь детям-сиротам, кто ждёт домой своих сыновей, 
выполняющих воинский долг служения Родине в ходе спецоперации на 
Украине.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, радости и благопо-
лучия! 

Геннадий Новосельцев, председатель Законодательного Собрания 
области,  депутаты регионального парламента.

В ноябре 2017-го, поздравляя с 
юбилеем жительницу д.Думини-
чи Татьяну Филипповну Лобузо-
ву, мы пообещали, что через 5 лет 
придём снова. И вот ей исполни-
лось 90, и мы опять у неё в гостях 
с поздравлениями и подарками, 
и слушаем рассказ о жизни, кото-
рая началась с трудного, опалён-
ного войной детства.

Из-за войны Татьяна Филип-
повна окончила всего два школьных 
класса – вот и все её университеты. 
С ранних лет зарабатывала свой ку-
сок хлеба, в буквальном смысле: на-
нималась в няньки за еду.

Несколько лет трудилась в кол-
хозе, который в то время назывался 
имени XVII партконференции.

Потом вышла замуж в большую 
семью и сидела сначала с детьми зо-
ловок, потом еще и со своими. Муж, 
Сергей Егорович, (он умер 8 лет на-
зад) всю жизнь трудился шофёром 
на заводе.

90! С юбилеем, 
Татьяна Филипповна!

Когда младшие дети чуть под-
росли, стала и Татьяна Филипповна 
искать себе работу. С её двумя клас-
сами выбор профессий был неве-
лик. Поэтому, когда предложили 
место санитарки в детском отделе-
нии районной больницы, она сразу 
согласилась.

Тут и пригодился её опыт, уме-
ние заботиться о малышах. Поэтому 
Татьяна Филипповна очень скоро 
полюбила свою работу, которой по-
святила 30 лет жизни. Многие быв-
шие пациенты отделения помнят 
эту добрую заботливую женщину. 
Коллеги по больнице тоже не забы-
вают, всегда интересуются её здоро-
вьем.

Супруги Лобузовы вырастили 
четверых детей. Сыновья и дочери, 
в свою очередь, подарили родите-
лям шестерых внуков. А сейчас у 
Татьяны Филипповны уже четверо 
правнуков. Как говорится - доброму 
роду нет перевода.

21 ноября в ходе заседания регионального Правительства, которое 
провёл губернатор Владислав Шапша, речь шла об организации 
системы видеоконференцсвязи (ВКС) органов власти области.

С помощью данной системы проводятся совещания сотрудников и 
руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправле-
ния. Её использование позволяет сократить время на выработку и при-
нятие управленческих решений, повысить эффективность деятельности 
ведомств, расширить их коммуникационные возможности, а также значи-
тельно сэкономить финансовые средства бюджета.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в реги-
оне для проведения рабочих встреч, совещаний и организации образо-
вательного процесса в режиме ВКС применяются частные отечествен-
ные технологические решения, в том числе разработанные калужскими 
ИТ-компаниями. Их серверы находятся в закрытом контуре, защищены 
межсетевыми экранами и не доступны для проникновения извне.

Во всех органах исполнительной власти области установлено и ис-
пользуется на постоянной основе 50 терминалов ВКС. В настоящее время 
идёт замена устаревшего оборудования на более современное. Все ауди-
тории имеют возможность подключения к видеоконференцсвязи, которая 
организуется федеральными ведомствами и другими субъектами станы. 
Для проведения закрытых совещаний посредством ВКС используются 
каналы Федеральной службы охраны Российской Федерации и специаль-
но оборудованные и аттестованные помещения.

В регионе количество постоянных пользователей системы видеокон-
ференцсвязи с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году было 87 
таких пользователей, в прошлом году – 96, в 2022 году – 114. Наиболее 
активными пользователями системы ВКС являются министерство труда 
и социальной защиты, министерство сельского хозяйства, министерство 
здравоохранения. Количество сеансов видеоконференцсвязи также неу-
клонно растёт: в 2021 году проведено 3 442 совещания, в этом году – уже 
около 5 000.

Говоря о возможностях системы видеоконференцсвязи, Владислав 
Шапша подчеркнул: «Мы живём в мире, где скорость играет определя-
ющую роль. Сейчас невозможно провести все совещания и встречи в 
очном формате. Использование современных систем позволяет больший 
объём информации, важных и нужных дел провести за тоже время».

Министерство внутренней политики Калужской области.

Органы исполнительной власти Калужской 
области активно используют возможности 
системы видеоконференцсвязи
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Окончание. начало на 1-й стр.
* Свой вклад в экономику района вно-

сит СПК «Рыбный» (председатель Кувши-
нов Игорь Алексеевич).  Продукция этого 
предприятия хорошо знакома далеко за пре-
делами области. Она неоднократно была от-
мечена медалями и дипломами на конкурсах 
в г. Москва.

* Наращивает свои производственные 
показатели Думиничский мясокомбинат 
(генеральный директор Анохина Надежда 
Алексеевна). Его продукция пользуется не-
изменной популярностью, что подтвержда-
ют победы на многочисленных дегустаци-
онных конкурсах и выставках.

* МУП «Думиничский хлебокомбинат» 
(руководитель Миронов Алексей Влади-
мирович) ежедневно радует нас свежим 
душистым хлебом и хлебобулочными изде-
лиями, принимает активное участие в ярма-
рочной торговле и в областных выставках 
«Калужская осень».

   ***
Ведущие праздника Анна Артёмова и 

Ирина Гапонова напомнили историю воз-
никновения сельского хозяйства. Именно 
переход от охоты и собирательства к зем-
леделию и разведению скота, начавшийся 
7 тысяч лет назад, стал переломной вехой 

Праздник работников АПК

в развитии человечества, когда возникли 
первые цивилизации и первые государства. 
И сейчас отрасль является одной из важней-
ших, и ей уделяется особое внимание.

Сергей Булыгин в своём выступлении 
отметил главную задачу агропромышлен-
ного комплекса – обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Сейчас 
Россия полностью обеспечивает себя основ-
ными продуктами питания, и это огромная 
заслуга людей, работающих на полях и фер-
мах, в производственных цехах.

Руководитель района привёл слова 
своего отца Геннадия Федотовича – вете-
рана АПК, который любил повторять, что 
сельское хозяйство – это игра в шахматы с 
природой: ни один год не бывает похож на 
предыдущий. Вот и сейчас, в конце ноя-
бря, некоторые фермеры продолжают вести 
вспашку зяби – когда такое было?

Сергей Булыгин поздравил всех с празд-
ником, аграриям пожелал удачи, успехов и 
всегда - хорошей погоды, работникам пе-
рерабатывающих предприятий – высоких 
производственных и экономических пока-
зателей. 

Из ветеранов на празднике присут-
ствовали Николай Алексеевич Гончаров 
(председатель колхоза им. Ленина), Ни-

колай Николаевич Пугачёв (директор 
совхоза «Восход», начальник объединения 
«Сельхозхимия), Валентина Фёдоровна 
Чертихина (директор молзавода и хлебо-
комбината), Тамара Васильевна Чувако-
ва (главный зоотехник Управления). К ним 
глава районной администрации обратился 
особо, пожелав им жить долго и счастливо.

Затем выступил  заместитель министра 
сельского хозяйства Николай Суходолец. Он 
сказал, что очень рад за результаты, которых 
добились думиничане, пожелал работникам 
АПК крепкого здоровья, и чтобы их труды 
высоко ценились в финансовом плане.

Калужский гость вручил областные на-
грады. Почётных грамот и благодарности 
губернатора удостоены водитель МУП «Ду-
миничский хлебокомбинат» Юрий Капчё-
нов и трое работников АО «Думиничский 
мясокомбинат» - оператор очистных соо-
ружений Олег Пряхин, бухгалтер-кассир 
Елена Харитонова и заместитель директо-
ра по производству Екатерина Евглевская.

Большая группа (12 человек) отмечена 
министерскими наградами – это механик 
мясокомбината Валерий Анохин, механик 
КХ «Дубровка-2» Игорь Балакин, трак-
тористы-механики агрофирмы «Вишневый 
сад» Сергей Березко и Александр Троян, 

рабочие цеха полуфабрикатов мясокомбина-
та Светлана Калинина и Елена Полякова, 
глава КФХ Антон Савватеев, глава Будской 
сельской администрации Ольга Чечётки-
на, муниципальный земельный инспектор 
Александр Юдин и трое работников хлебо-
комбината – мастер-пекарь Светлана Гри-
горьевых, экспедитор Тамара Еловская и 
сторож Светлана Соколова.

Районная администрация тоже оцени-
ла заслуги тружеников АПК, их высокий 
профессионализм. Почётными грамотами и 
благодарностями награждены рабочие мя-
сокомбината - Ольга Бобкова и Елена Де-
мишонкова, и хлебокомбината – Ольга Го-
ринова (уборщик помещений), Сергей Лях 
(подсобный рабочий), Анатолий Маслак 
(тестовод) и Галина Хотеева (пекарь). Сер-
гей Булыгин поблагодарил их за добросо-
вестный труд, за ответственное отношение 
к порученному делу.

В праздничном концерте выступили на-
родный хор РДК, Юрий Королёв, Анжела 
Райхерт, и артисты Жиздринского районно-
го культурно-досугового центра, в числе ко-
торых лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов участник передачи «Играй, 
гармонь!» Евгений Семёнов.

Николай Акишин.

18 ноября Владислав  Шапша про-
вёл первое заседание координа-
ционного совета при губернаторе 
области по взаимодействию с Об-
щероссийским общественно-го-
сударственным движением детей 
и молодежи, его региональными, 
местными и первичными отделе-
ниями.

Поддержав инициативу молодых 
людей о создании единого движения 
детей и молодежи, в июле этого года 
Президент России Владимир Путин 
подписал соответствующий закон 
и возглавил Наблюдательный совет 
организации.

Учредителями движения стали 
26 крупнейших детско-юношеских 
организаций, которые уже несколько 
лет успешно работают в нашей стра-
не. Среди них Большая перемена, 
Юнармия, Российский союз молоде-
жи, Российские студенческие отря-
ды, Российское движение школьни-
ков, а также крупные региональные 
организации.  

Новое движение проектирует-
ся совместно с детьми и учитывает 
запросы и предложения подрастаю-
щего поколения. В том числе, через 
Всероссийский конкурс соавторов, 
в рамках которого участники смогут 
сами придумать название, символи-
ку, атрибутику и традиции движения.

В регионах создаются отделе-
ния организации. 

Губернатор области встретился с калужанами - участниками создаваемого в стране 
Общероссийского  общественно-государственного движения детей и молодежи

С 17 по 21 декабря этого года 
в Москве пройдет I Съезд Обще-
российского общественно-государ-
ственного движения детей и моло-
дежи, участниками которого станут 
три тысячи детей, подростков, их 
наставников и педагогов из всех 
субъектов страны. В их числе и 
представители Калужской области.

По данным Росстата, детское 
население нашей страны в возрасте 
от 6 до 18 лет составляет порядка 
19 млн. человек. В настоящее вре-
мя в России осуществляют свою 
деятельность около 310 детских 
объединений федерального, регио-
нального и муниципального уров-
ней. Имеется сильная школа и тра-
диции детского движения.

Михаил Артамонов - начальник 
управления молодежной политики 
Калужской области, которое не-
давно было выделено в отдельную 
структуру, доложил, что в нашем 
регионе около 110 тысяч школьни-
ков и 17 тысяч учащихся среднего 
профобразования вовлечены в раз-
личные активистские движения. 

В состав координационного 
совета при губернаторе нашей об-
ласти по взаимодействию с новым 
Общероссийским движением во-
шли руководители органов власти, 
общественных организаций, сило-
вых ведомств, участники молодёж-
ных проектов. 

На первом заседании координа-
ционного совета обсуждались пла-
ны по развитию Общероссийского 
общественно-государственного 
движения детей и молодежи в Ка-
лужской области.

Губернатора в первую очередь 
интересовало мнение самих моло-
дых людей. «Мне бы хотелось от 
вас услышать, как вы видите раз-
витие движения и своё личное уча-
стие в нём, чем вам нужно помочь. 
Мы всегда готовы вас поддержать», 
- обратился Владислав Шапша к 
приглашенным на совет участни-
кам молодёжных организаций.

В ходе обмена мнениями одной 
из ключевых задач была обозначе-
на необходимость расширения ин-
формирования детей и молодежи о 
возможностях, которые открывает 
перед ними участие в различных 
конкурсах, проектной деятельно-
сти и общественной работе. 

В этой связи Владислав Шапша 
поручил руководителю управле-
ния по информационной политике 
региона Илье Зенову совместно 
с представителями молодежных 
организаций активизировать ин-
формационную работу,  задействуя 
наиболее эффективные и популяр-
ные у молодежи каналы информа-
ции.

«О вас и вашей деятельности 
должно знать как можно большее 

число людей», - подчеркнул губер-
натор, обращаясь к представителям 
молодежных движений.

 Владислав Шапша также под-
держал предложение участников 
встречи о проведении форумов и 
тематических встреч, которые бу-
дут способствовать объединению 
представителей различных обще-
ственных организаций и обмену 
опытом.

В качестве кандидата на по-
зицию руководителя Калужского 
отделения движения Координаци-

онным советом был рекомендован 
Денис Миронов, имеющий опыт 
работы в органах власти и обще-
ственных организациях, а также в 
Молодежном парламенте региона.

Губернатор выразил готовность 
всесторонней поддержки движе-
нию со стороны Правительства 
области, пожелал его участника-
ми успехов и предложил через год 
подвести первые итоги совместной 
работы. 

Министерство внутренней 
политики Калужской области.
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21 ноября в ходе заседания 
областного правительства 
министр финансов региона 
Валентина Авдеева выступила 
с проектом закона о внесении 
изменений в Закон об област-
ном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов, обусловленных необходи-
мостью уточнения параметров в 
связи с прогнозируемым ростом 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и допол-
нительными безвозмездными 
поступлениями из бюджетов 
других уровней.

В целом доходы областного 
бюджета на 2022 год предлагает-
ся увеличить на 5 млрд 148 млн 
рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – на 1 млрд 
720 млн рублей, безвозмездные 
поступления – на 3 млрд 428 млн 
рублей.

В сфере здравоохранения 
за счет дополнительного посту-
пления средств из федерального 
бюджета предусмотрено увели-
чение расходов на сумму 508 млн 
рублей, из них на: приобретение 
медицинских изделий для оснаще-
ния Калужской областной клини-
ческой детской больницы в сумме 
485 млн. рублей; обеспечение от-
дельных категорий граждан лекар-
ственными препаратами, специ-
ализированными продуктами 
лечебного питания для детей-ин-
валидов в сумме 23 млн. рублей.

Из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
предлагается увеличение бюджет-
ных ассигнований на реализацию 
региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоох-

Владислав Шапша: «Наш общий курс остается прежним – это финансирование 
социальных обязательств, создание условий для развития региона, 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы»

ранения в сумме 18 млн. рублей.
Предлагается увеличение рас-

ходов на сумму 679 млн. рублей за 
счет средств областного бюджета, 
в том числе за счет перераспреде-
ления с других видов расходов. Из 
них на: приобретение лекарствен-
ных препаратов для льготных 
категорий граждан в сумме 400 
млн. рублей; укрепление матери-
ально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения в сумме 210 
млн. рублей; возмещение расходов 
государственным учреждениям 
здравоохранения области за ока-
зание медицинской помощи в экс-
тренной форме лицам без полисов 
ОМС в сумме 33 млн. рублей.

В сфере образования пред-
лагается увеличение бюджетных 
ассигнований за счет средств фе-
дерального бюджета на сумму 191 
млн. рублей, в том числе на: еже-
месячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педа-
гогическим работникам в сумме 13 
млн. рублей; создание новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях в рамках реализации концес-
сионного соглашения в сумме 70 
млн. рублей; создание новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского 
типа, за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Фе-
дерации в сумме 86 млн. рублей; 
обеспечение деятельности совет-
ников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями в об-
щеобразовательных организациях 
в сумме 22 млн. рублей.

В сфере социальной полити-
ки за счет средств федерального 
бюджета увеличены бюджетные 

22 ноября в Калуге заместитель министра 
внутренней политики региона Ирина 
Федорова провела заседание областного 
экспертного совета по противодействию 
идеологии терроризма. 

Руководители ряда государственных 
бюджетных учреждений рассказали о  под-
готовке антитеррористических материалов 
и их использовании в профилактической и 
информационно-пропагандистской работе в 
2022 году. 

Директор Учебно-методического центра 
военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе Алек-
сандр Погудин акцентировал внимание на 
таком важном направлении деятельности, 
как организация мониторинга региональ-
ного сегмента сети Интернет. Мониторинг 
проводит созданный на базе учреждения 
Центр информационной безопасности в це-
лях выявления деструктивного поведения 
подростков и молодежи. Эта работа позво-
ляет своевременно предупреждать деструк-
тивные и антисоциальные явления в обра-
зовательной среде, совершение учащимися 
правонарушений с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техноло-
гий.

Центр также осуществляет подготовку 
пропагандистских материалов по противо-
действию идеологии терроризма, оказывает 
информационное содействие правоохра-
нительным ведомствам в распространении 
тематических материалов на своих интер-
нет-ресурсах и в социальных сетях. При 
содействии учреждения реализуется ряд 
важных проектов с участием юнармейцев, 
проводятся спортивные, социально-патри-
отические, военно-исторические меропри-
ятия.

Руководитель Областного учебно-мето-

дического центра образования в сфере куль-
туры и искусства Алла Акинина подчер-
кнула актуальность темы противодействия 
терроризму и экстремизму в современных 
реалиях, необходимость совершенствования 
профессионального уровня сотрудников в 
области противодействия терроризму. В те-
кущем году учреждение организовало для 
руководителей органов управления куль-
туры муниципальных районов и городских 
округов, а также руководящего состава 
детских школ искусств области семинар на 
тему «Культура как основа противодействия 
экстремизму и терроризму». 

Директор Центра содействия семейному 
воспитанию «Берега» Екатерина Кубрякова 
проинформировала экспертный совет о ра-
боте по формированию антитеррористиче-
ского сознания у воспитанников учрежде-
ния. По ее словам, категория детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
с которыми работает Центр, является наибо-
лее уязвимой и доступной для вовлечения в 
террористическую деятельность. Специали-
сты психолого-педагогической и социаль-
ной служб учреждения помогают ребятам 
расставить «правильные акценты» в жиз-
ни и разобраться в жизненной ситуации. 
Основными формами профилактической 
работы являются правовое просвещение и 
информационно-разъяснительная деятель-
ность, социальная адаптация ресоциализа-
ция и реабилитация несовершеннолетних, 
их вовлечение в общественно полезную 
деятельность. Особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию и мерам без-
опасности в сетевом пространстве. 

Большую роль в формировании ан-
титеррористического сознания граждан 
играют средства массовой информации. В 
подготовке и распространении антитерро-
ристического контента активно участвует 

На региональном экспертном совете обсудили итоги и планы информационно 
-пропагандистской работы в сфере противодействия идеологии терроризма 

ассигнования на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в сумме 67 
млн. рублей.

Предлагается увеличение 
средств областного бюджета на 
ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от восьми до семнадцати 
лет в сумме 606 млн. рублей.

В сфере физической культуры 
и спорта увеличены расходы на со-
здание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры для 
занятий физической культурой и 
спортом за счет средств резервно-
го фонда Правительства Россий-
ской Федерации на сумму 66 млн. 
рублей.

За счет средств федерального 
бюджета увеличены расходы на 
удорожание строительства спор-
тивного комплекса без зритель-
ских мест в г. Балабаново на сумму 
41 млн. рублей.

В сфере культуры за счет 
дополнительного поступления 
средств из федерального бюдже-
та, в связи с удорожанием цен на 
строительные ресурсы, предлага-
ется увеличение в сумме 111 млн. 
рублей на реконструкцию здания 
Калужского областного театра 
юного зрителя.

В сфере национальной эко-
номики предлагается увеличение 
бюджетных ассигнований на об-
щую сумму 625 млн. рублей. Из 
них на: реализацию инфраструк-
турного проекта «Модернизация 
транспортной инфраструктуры 
на территории МО «Город Об-
нинск», источником финансового 
обеспечения которого является 

«Издательский дом «Калужские Губернские 
ведомости». На страницах областных изда-
ний – «Калужские губернские ведомости» и 
«Весть» - размещаются материалы с участ-
никами и ветеранами боевых действий, кон-
тртеррористических операций, с действу-
ющими сотрудниками силовых ведомств, 
имеющими реальный боевой опыт борьбы 
с терроризмом. В 2022 году подготовлено 
более 30 публикаций с региональными ли-
дерами общественного мнения – руководи-
телями общественных объединений, нацио-
нально-культурных автономий, известными 
деятелями культуры и спорта, социальной и 
образовательной сфер.

На сайтах изданий размещаются ак-
тивные баннеры со ссылками на матери-
алы антитеррористической направленно-
сти, видеоролики и памятки о правилах 
поведения при теругрозах с указанием 
телефонов оперативных служб. В целях 
профилактики ксенофобии и экстремизма 

регулярно публикуются материалы, рас-
сказывающие о добрососедстве и дружбе 
народов, национальной культуре и тради-
циях, о взаимоуважении между религиями 
и конфессиями.

По итогам обсуждения Ирина Федорова 
отметила, что информационно-пропаган-
дистская работа является важной составля-
ющей в борьбе с любыми негативными про-
явлениями, способными влиять на развитие 
государства и общества. Залог ее успеха - на-
личие комплексного подхода, основанного 
на взаимодействии  органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, а 
также институтов гражданского общества. 
Заместитель министра рекомендовала при 
подготовке антитеррористического контен-
та учитывать возрастные и психологические 
особенности целевой аудитории, использо-
вать современные и востребованные, пре-
жде всего, в молодежной среде, методы и 
формы подачи информации.

бюджетный кредит из федераль-
ного бюджета, в сумме 232 млн. 
рублей; осуществление перевозки 
пассажиров воздушным и желез-
нодорожным транспортом - 101 
млн. рублей.

За счет дополнительного по-
ступления средств из федераль-
ного бюджета предусмотрено 
увеличение расходов на: государ-
ственную поддержку стимулиро-
вания увеличения производства 
масличных культур в сумме 8 млн. 
рублей; возмещение производите-
лям зерновых культур части затрат 
на производство и реализацию 
зерновых культур в сумме 15 млн. 
рублей; поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства 
и животноводства в сумме 5 млн. 
рублей.

В сфере ЖКХ предлагается 
увеличение средств на: развитие 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами за счет 
средств межбюджетного транс-
ферта из бюджетов других уров-
ней в сумме 276 млн. рублей; лик-
видацию несанкционированных 
свалок в сумме 183 млн. рублей; 

за счет средств федерального бюд-
жета на реализацию проектов ком-
плексного развития сельских тер-
риторий в сумме 11 млн. рублей; 
за счет средств областного бюд-
жета на предоставление субсидии 
региональному оператору по об-
ращению с ТКО на захоронение и 
транспортировку отходов в сумме 
148 млн. рублей.

Расходы на дорожную отрасль 
предлагается увеличить за счет 
средств федерального бюджета в 
сумме 716 млн. рублей.

В целом при уточнении об-
ластного бюджета на 2022 год 
прогнозируется дефицит бюджета 
в сумме 8 млрд. 969 млн. рублей, 
что соответствует условиям за-
ключенных с Минфином России 
дополнительных соглашений по 
реструктуризации бюджетных 
кредитов. 

Владислав Шапша подчер-
кнул, что общий курс остается 
прежним – это, прежде всего, фи-
нансирование социальных обя-
зательств, создание условий для 
развития региона, сбалансирован-
ность и устойчивость бюджетной 
системы. 

Материалы министерства внутренней политики Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 28 ноября Вторник, 29 ноября

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30 Новости
14.50 Азбука здоровья 16+
15.05 Клен 12+
15.25, 16.45 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Дом с хвостом 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
22.50 История русского танка 12+
00.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на 
ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Александров 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» 16+
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» 12+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Пропасть или 
робот-коллектор» 12+
17.00 Клуб главных редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с человеком 12+
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

МИР
05.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
05.30 Мультфильмы 6+
07.20 Салон 12+
08.55, 10.20 Т/с «АВАРИЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+

08.10 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» 6+
14.20 М/с «Супер Мяу» 0+
16.05 М/с «Буба» 6+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20 Чёрный список 16+
05.40, 02.00 Пятница news 16+
06.00, 07.00 Кондитер 16+
08.40, 09.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.40 Руссо-экспрессо 16+
11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах 16+
19.00, 21.10 Битва шефов 16+
23.10 Пробный переезд 16+
00.20 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 15.45, 18.45 , 
21.45Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с «Освобождение» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
01.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
07.15 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Дорога 0+
11.35, 01.10 Завет 6+
12.40 Двенадцать 12+
13.15 Знак равенства 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Х/ф «ТЯЖЕЛАЯ ВОДА» 
12+
16.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
18.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.00 Война и Библия 16+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.05 Прямая линия жизни 16+
00.20 Искатели 0+
02.10 Щипков 12+
02.40 Физики и клирики 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 22.50 История русского 
танка 12+
10.35 Экспортный форсаж 12+
10.45, 00.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
13.40 Легенды кино 12+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
16.15, 16.45, 19.00 Дом с хвостом 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенкова 16+
01.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Подстава 
государственной важности» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 
16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Передвижники. Александр III 
и передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин 16+
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30, 06.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» 16+
07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25, 19.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
16+
16.05, 00.15 Д/ф «Сахаров просит 
слова» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный проект 12+
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
22.40 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
05.25, 10.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45, 04.35 Что в тарелке? 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Зук» 0+

16.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим?» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.30 Пятница news 16+
05.20, 06.40 Кондитер 16+
08.00, 09.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.00, 11.00, 12.00 На ножах 16+
13.10, 19.00 Король десертов 16+
14.30, 16.40 Битва шефов 16+
20.30, 21.50 Вундеркинды-3 16+
23.10 Умный дом 16+
23.40 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
02.00, 02.40, 03.20 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Чёрный список 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-Швейцария. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Уругвай. 
Трансляция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая трансляция 
из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из Катара 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 02.40 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
04.00 Т/с «АНАКОП» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.00 6 кадров 16+

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Пилигрим 6+
05.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
07.10 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.00 Война и Библия 16+
11.10 Русский мир 12+
12.20 В поисках Бога 6+
12.55 Щипков 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «1100 лет традиции и 
самобытности» 0+
16.05, 17.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.35 Д/ф «Культурный фронт» 16+
23.40 Служба спасения семьи 16+
00.50 Дорога 0+
01.45 Расскажи мне о Боге 6+
02.15, 02.45 Физики и клирики 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 30 ноября Четверг, 1 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-шоу. 
Глушенкова 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 22.50 История русского 
танка 12+
10.45, 00.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
13.40 Легенды кино 12+
14.20, 16.15, 19.00 Дом с хвостом 12+
14.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГО-
РА» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. В поисках пятой 
колонны» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер 16+
18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. Выбор 
Индонезии 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 
Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 17.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
16+
16.05, 00.15 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» 12+
17.45 Специальный проект 12+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
22.40 На приёме у главного врача 12+
01.00 Свет и тени 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-
ОН» 18+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.40, 10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Диносити» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+

14.10 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Оранжевое горлышко» 
0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.50, 03.40 Пятница news 
16+
05.20, 06.30 Кондитер 16+
07.50, 08.50 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
09.50, 10.50, 14.40, 15.50, 16.50, 
17.50, 21.00, 22.10 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адский шеф 16+
23.20 Теперь я Босс! Под 
прикрытием 16+
00.20 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
02.20, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
04.10 Чёрный список 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая трансляция 
из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+
05.20 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-»Динамо» 
(Курск) 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 02.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
01.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
03.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
05.10 Д/ф «Живые строки войны» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10 В поисках Бога 6+
05.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
06.55 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.00 Война и Библия 16+
11.05 Простые чудеса 12+
11.55, 00.20 Следы империи 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Культурный фронт» 16+
16.10, 18.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.05 Д/ф «Иностранцы Донбасса» 
16+
01.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. 
Цикл День Ангела» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
10.45, 00.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
13.40 Ночь 12+
14.50 Х/ф «РИСУНКИ ДОЖ-
ДЕМ» 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00, 01.45 Не факт 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 История русского танка 12+
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-
НА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+

13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 
16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. Мастера 
Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатленное время. 
Змееловы» 16+
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину (кат16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с «ПУЛЯ» 16+

ОТР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
16+
16.05, 00.10 Д/ф «Царь горы» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: открытие 
12+
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
06.45 Салон 12+
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 11.00, 12.15, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Зук» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 
0+

11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
18.15 М/с «Лунтик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Умка» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.50 Чёрный список 16+
05.50, 01.40 Пятница news 16+
06.10, 07.20 Кондитер 16+
08.20, 09.20, 10.20 Т/с «КОМИС-
САР РЕКС» 16+
11.20, 19.00 Новые Пацанки 16+
14.20, 15.50, 17.20 Четыре свадьбы 
16+
21.50 Сердце Ивлеевой 16+
23.50 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» 
16+
02.00, 02.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Увата
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая трансляция 
из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ГЕРОЙ 115» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 02.30 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Легенды Футбола» 16+
00.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ - ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.10 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Цикл День 
Ангела» 0+
05.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 0+
06.55 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.00 Война и Библия 16+
11.05, 01.25 Пилигрим 6+
11.55 Расскажи мне о Боге 6+
12.30 Святые Целители 0+
13.00, 02.40 Ной 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. 
Цикл День Ангела» 0+
15.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
16.55, 18.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.05 Русский мир 12+
00.25 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Филарет (Дроздов)» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 2 декабря Суббота, 3 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50, 13.40 Ночь 12+
10.45 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «ПЛАЦЕНТА» 16+
14.50 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
16.45 Полиция в городе 16+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Не факт 12+
21.00 Я не старею 12+
22.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
12+
00.00 Х/ф «МАРЕВО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках 
(кат16+) 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Синяя 
птица «Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ 
И ЕГО БЛАГОРОДНЕЙШИЕ 
ВИДЕНИЯ» 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+
20.50 Искатели. Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра 16+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.30, 10.00, 11.05, 12.05 Т/с 
«ПУЛЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 12+
06.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.00 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.10 На приёме у главного врача 
12+
15.50 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» 
12+
23.15 Свет и тени 12+
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-
НОМ РЫЦАРЕ» 18+

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
07.50, 10.20, 11.10, 12.10, 13.15, 
14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела 
судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Звёздная логика 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+

08.10 М/с «Царевны» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Снежная Королева» 0+
16.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.35 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.50, 03.40 Чёрный список 
16+
05.50, 02.20, 04.40 Пятница news 
16+
06.10, 07.20 Кондитер 16+
08.40, 09.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.30 Новые Пацанки 16+
13.40, 15.10, 17.00 Четыре свадьбы 
16+
19.00 Сердце Ивлеевой 16+
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+
22.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 18+
00.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой 
эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая трансляция 
из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного 
боя» 12+
06.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
10.10, 13.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+
14.35, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «КОМАНДА 8» 
16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ» 12+
01.35 Х/ф «СХВАТКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10 Расскажи мне о Боге 6+
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 0+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 00.35, 01.10, 01.40, 02.10 
Война и Библия 16+
11.10 В поисках Бога 6+
11.45 Профессор Осипов 0+
12.20 Бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Двенадцать 12+
15.35 Д/ф «Иностранцы Донбасса» 
16+
16.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 0+
18.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КО-
ЛЕСАХ» 0+
20.00 Вечер на СПАСе 0+
21.30, 23.40 Кино и смыслы 12+
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
02.45 Простые чудеса 12+

НИКА-ТВ
06.55 История русского танка 12+
07.35 Экспортный форсаж 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Я не старею 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Ночь 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 12+ 16+
11.00 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «ДОМИК В 
СЕРДЦЕ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 15.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 
12+
17.00 Неделя 16+
18.30 Персона 12+
19.00 Х/ф «МАРЕВО» 12+
22.10 Х/ф «РИСУНКИ ДОЖ-
ДЕМ» 12+
23.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА 3 ДНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТА-
ЛИИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-
ВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 16+

НТВ
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане. Последняя невеста Змея 
Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-
НОСТИ. ЭКЗАМЕН НА ЧИН. 
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ. ДРА-
МА» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. 
Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Александр III 
и передвижники 16+
13.05 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышленной 
революции» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 
16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний эллин 16+
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 
деньги...» 16+
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф 
«ТАЙСОН» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ» 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Иконы нашего 
времени» 12+
07.20 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
15.30 Д/ф «Псков. Порубежье» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 12+
17.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «ВОР» 16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» 
18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+
19.50 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая трансляция 16+
22.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИ-
ТАДЕЛЬ» 16+

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
08.10, 02.40 Наше кино. История 
большой любви 12+
08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.45 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 12+

15.30, 16.15, 18.45 Т/с «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+
16.00, 18.30 Новости
20.00 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.50 М/с «Отель у овечек» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.50 М/с «Смешарики» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Мойдодыр» 0+
17.10 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+
17.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+
19.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Умка» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00 Кондитер 16+
06.10, 02.50 Пятница news 16+
06.30 М/ф «Артур и война двух 
миров» 16+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.00, 03.10 Чёрный список 16+
10.00 Пробный переезд 16+
11.00 Руссо-экспрессо 16+
12.10 Сердце Ивлеевой 16+
14.00, 15.10, 16.20, 17.30, 18.40, 
19.50, 20.50, 21.50 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Филиппин
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Прямая трансляция из Увата
10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 6+
10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.20 Легендарные матчи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 16+
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+

СПАС
07.55, 08.50 Мультфильмы на 
СПАСе 0+
08.35, 04.25 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.15, 20.30 Простые чудеса 12+
10.05 В поисках Бога 6+
10.35, 01.55 Расскажи мне о Боге 6+
11.10, 22.55, 03.10 Пилигрим 6+
12.00 Двенадцать 12+
12.35, 21.20 Русский мир 12+
13.40, 14.20, 14.55, 15.30 Война и 
Библия 16+
16.05, 18.25 Кино и смыслы 12+
16.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
19.05 Лето Господне 6+
22.20, 03.55 Профессор Осипов 0+
23.40 Ной 12+
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Официально

Безопасность

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» 6+
07.30 Утро Первых 12+ 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Полиция в городе 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30 Клён 12+
13.50 Х/ф «МАРЕВО» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
22.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
00.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений» 
12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
08.50 Тайны старого чердака. 
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» 16+
13.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Анато-
лий Кролл, Лариса Долина, звезды 
программы «Джазовая Панорама» 
16+
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 16+
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» 16+
07.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» 18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф 
«ТАЙСОН» 16+
03.40, 04.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Иконы нашего 
времени» 12+
07.20 От прав к возможностям 12+
07.35 То, что задело 12+
07.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.35 На приёме у главного врача 
12+
12.15 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.30 Д/ф «Кострома» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 
12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
19.05 Клуб главных редакторов12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕС» 16+
00.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 
16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
21.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
05.55, 07.45 Мультфильмы 6+
07.00 Осторожно, вирус! 12+
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
14.35, 16.20, 19.30 Т/с «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
01.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+

09.50 М/с «Отель у овечек» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.25 М/с «Спина к спине» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
17.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
17.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
18.00 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00 Пятница news 16+
05.20 Кондитер 16+
06.30 Х/ф «ЗАТУРА» 12+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.00 Руссо-экспрессо 16+
10.00 Умный дом 16+
10.40, 11.40 На ножах 16+
12.30, 14.50, 16.50, 18.50 Битва 
шефов 16+
21.00 Адский шеф 16+
22.50 Теперь я Босс! Под 
прикрытием 16+
00.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Увата
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Трансляция из Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
00.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
01.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 6+

ДОМАШНИЙ
06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
08.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 16+
00.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

СПАС
05.10 Молитвослов 0+
05.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.00 Профессор Осипов 0+
07.30, 19.45 Двенадцать 12+
08.05 Дорога 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Лето Господне 6+
14.10 Завет 6+
15.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КО-
ЛЕСАХ» 0+
16.55, 04.00 Бесогон 16+
18.00, 00.55 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 16+
20.20, 02.30 Следы империи 16+
21.55 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.55 Щипков 12+
23.25 Лица церкви 6+
23.55 Русский мир 12+

В осенне-зимний период во время пониже-
ния температуры окружающей среды до 
отрицательных значений на водных объ-
ектах начинает образовываться ледяной 
покров.

Однако каждый год многие люди прене-
брегают мерами предосторожности и выхо-
дят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности.

Следует знать, что:
•Безопасным для человека считается лёд 

толщиною не менее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в солёной воде.

•В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

•Если температура воздуха выше 0 граду-
сов держится более трех дней подряд, то проч-
ность льда снижается на 25 %.

•Прочность льда можно определить визу-
ально: лёд голубого цвета – прочный, белого 
– прочность его в 2 раза меньше, серый, ма-
тово-белый или с желтоватым оттенком – лёд 
ненадёжен.

Запрещается:
- Выходить по одному на неокрепший лед.
-Собираться группой на небольшом участ-

ке льда.
- Проверять на прочность льда ударами 

ноги, клюшками.
-Переходить водоем по неокрепшему льду 

В связи с образованием ледостава на 
водоемах   района  необходимо соблюдать 
следующие меры  безопасности:

- безопасным для перехода  является лед 
с зеленоватым оттенком   и толщиной не ме-
нее 7 см.         

 -при переходе по льду пользоваться про-
ложенными тропами, а при их отсутствии 
- убедиться в прочности льда с помощью 
пешни. Проверять  прочность льда ударами 
ноги опасно.

- во  время движения по льду следует об-
ходить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, выступают на поверхность   кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи.

-при переходе по льду группами  необ-
ходимо следовать друг за другом на расстоя-
нии 5-6 м и быть готовым оказать немедлен-
ную помощь впереди  идущему.

-пользоваться на водоемах площадками 
для катания на коньках разрешается после 
тщательной проверки прочности льда, тол-
щина которого, должна быть не менее 12 см, 
а при массовом катании не менее 25 см.

Правила поведения на водных объектах 
в осенне-зимний период

друг за другом на небольшом расстоянии.
- Идти по льду, засунув руки в карманы. 

Нести за спиной прочно надетый рюкзак.
Необходимо выполнять следующие дей-

ствия при проваливании под лёд:
•Позвать на помощь.
•Не паниковать, не делать резких движе-

ний, стабилизировать дыхание.
•Раскинуть руки в стороны и постараться 

зацепиться за кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по направлению тече-
ния

•Попытаться осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лёд.

•Если лёд выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползти к берегу (при этом, необходимо 
ползти в ту сторону, откуда Вы пришли, ведь 
лёд здесь уже проверен на прочность).

•Доставить пострадавшего в тёплое ме-
сто. Оказать ему помощь: снять с него мокрую 
одежду, энергично растереть тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте или водке су-
конной варежкой (шарфом) или руками, напо-
ить пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давать пострадавшему алкоголь, так 
как это может привести к летальному исходу.

Будьте внимательны на водоемах!
В случае несчастного случая звоните 101, 

112. 
Отдел по делам ГО ЧС 

и мобилизационной работе 
администрации 

МР «Думиничский район». 

Внимание! Ледостав!
В случаях провала льда не надо подда-

ваться панике, действовать следует быстро 
и решительно:

- надо постараться освободиться от обу-
ви, сбросив ее;

- опереться локтями на лед  и перенести 
тело в горизонтальное положение,причем 
ноги пострадавшего должны быть у поверх-
ности воды (это очень важно);

- осторожно вытащить на лед ногу, рас-
положенную ближе к кромке, наклониться в 
туже сторону, поворотом корпуса  вытащить  
из воды вторую ногу и сразу  же выкатиться 
на лед, а затем, не вставая, без резких движе-
ний, отползите как можно дальше от опас-
ного места;

- лежа на спине или на груди, продви-
гаться в сторону, откуда пришел, одновре-
менно призывая на помощь. 

Будьте внимательны на водоемах!
В случае любого чрезвычайного про-

исшествия, угрожающего жизни человека, 
обращайтесь в Единую службу спасения по 
телефонам  «01» «010».

Инспекторский участок 
г.Людиново  ГИМС ГУ МЧС России 

по Калужской области.

Региональное министерство природных 
ресурсов и экологии подвело итоги уча-
стия в акции «Вода России». Уже второй 
год калужане начинают проводить свои 
мероприятия в числе первых в стране, 
приводя в порядок водоемы после кре-
щенских купаний.

В этом году на берегах калужских водо-
емов прошли 337 субботников. Почти 72,5 
тысячи калужан очистили от мусора в об-
щей сложности 318,97 км вдоль берегов раз-
личных водоемов.  

Мероприятия прошли во всех муници-
палитетах. В них приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, 
многих предприятий и организаций, калуж-
ские школьники и студенты. Им помогали и 
гости нашего региона, в том числе резиден-
ты экологического проекта президентской 
платформы «Экософия». 

По традиции во время мероприятий ор-
ганизаторы проводили конкурсы, виктори-
ны, рассказывали о правилах раздельного 
сбора отходов, принципах разумного потре-
бления и сохранении водных ресурсов. 

«Важно, что по сравнению с прошлым 

Более 318 км берегов водоемов очистили 
от мусора калужские эковолонтеры

годом акция объединила больше защитни-
ков природы – почти на шесть тысяч чело-
век. Поэтому мы будем стараться создавать 
новые площадки, где эковолонтеры смогут 
применить свой труд и знания», – подчер-
кнул министр природных ресурсов и эколо-
гии Владимир Жипа.

Министерство внутренней политики 
Калужской области.
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В администрации района

Прокуратура информирует

Между Фондом капитального 
ремонта Калужской области и 
строительной организацией в 
апреле текущего года заключен 
договор на капитальный ремонт 
крыши многоквартирного дома 
в с. Новослободск, в соответствии 
с условиями которого подрядчик 
обязан выполнить ремонтные 
работы в срок до 30.08.2022.

Проведенной прокуратурой 
района проверкой установлено, 
что подрядной организацией нару-
шены сроки исполнения работ по 

В начале ноября в дежурную 
часть МОМВД России «Сухи-
ничский» из областного меди-
цинского учреждения поступило 
сообщение о доставлении и 
оказании помощи  20-летнему  
молодому человеку.  Ему был 
диагностирован перелом ниж-
ней челюсти. 

Сотрудники полиции выясни-
ли, что телесные повреждения по-
страдавший получил в результате 
конфликта со знакомым.  В ходе 
опроса потерпевшего было уста-
новлено, что молодой человек  в 
конце октября отдыхал в компа-
нии на природе, и там  в ходе ссо-

Прокуратура Думиничского района 
добилась постановки на учет 
бесхозяйного имущества
Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законо-
дательства о муниципальной 
собственности, в ходе которой 
установлено, что органами 
местного самоуправления МР 
«Думиничский район» не при-
няты меры по постановке на 
учет бесхозяйных газопроводов 
низкого давления, объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и гидротехнических сооружений, 
что исключает возможность их 
содержания и может повлечь нега-
тивные последствия для неопреде-
ленного круга лиц.

В целях устранения указанных 

нарушений закона прокуратурой Ду-
миничского района в Сухиничский 
районный суд направлены исковые 
заявления о постановке на учет в ка-
честве бесхозяйного имущества газо-
проводов низкого давления, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
и гидротехнических сооружений. По 
результатам рассмотрения указан-
ных исковых заявлений судом при-
няты решения об удовлетворении 
требований прокуратуры к органам 
местного самоуправления МР «Ду-
миничский район».

Фактическое исполнение реше-
ний суда находится на контроле про-
куратуры района.

В результате принятых прокуратурой 
Думиничского района мер восстановлены 
права жителей многоквартирного дома 
в селе Новослободск

капитальному ремонту: на момент 
проверки велись работы по ремонту 
вентиляционных каналов, работы 
по обустройству крыши из металло-
черепицы не начаты. 

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
генеральному директору строитель-
ной организации внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которого нарушения устранены, 
виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Материлы подготовил Д.Сальников, 
помощник прокурора района, юрист 3 класса.   

Полиция информирует
Простые правила 
В начале ноября  на терри-
тории Думиничского района 
сотрудники МОМВД России 
«Сухиничский» совместно с 
членом Общественного сове-
та Андреем Ивановичем Гану 
провели рейдовое мероприятия 
по профилактике мошенниче-
ства. Они напомнили местным 
жителям о простых правилах, 
которые позволят им уберечься 
от обмана.

Организаторы мероприятия 
рассказали людям о самых распро-
страненных видах мошенничества  
и о том, как обезопасить себя от 
действий злоумышленников. Одна 
из главных рекомендаций -  со-
хранять бдительность и осторож-
ность, какими бы убедительными 
ни были слова незнакомцев. 

Нужно помнить, что они мо-
гут представиться работниками 
различных учреждений, сотруд-

никами правоохранительных ве-
домств или родственниками, и 
так далее… Всю поступающую 
от них информацию необходимо 
тщательно проверять и ни в коем 
случае не принимать необдуман-
ных решений! 

Сотрудники полиции  и обще-
ственник также призвали жите-
лей района: если вы столкнулись 
с обманом, если в отношении вас 
совершено  противоправное дея-
ние, обращайтесь за помощью в 
дежурную часть полиции незамед-
лительно.

В ходе рейда его участники 
вручили людям памятки с алго-
ритмами, как не стать жертва-
ми мошенников, и посоветовали 
быть бдительными при общении 
с незнакомыми людьми, которые 
пытаются узнать персональные 
данные или убеждают совершить 
какие-либо финансовые операции.

Вот так «отдохнули»...
ры один из знакомых нанес ему 
удар кулаком по лицу. Придя в 
себя, молодой человек обратился 
в больницу. Медики диагности-
ровали у него перелом нижней 
челюсти.

В настоящее время по данно-
му факту подразделением дозна-
ния межмуниципального отдела 
МВД России «Сухиничский»  
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного  ч.1 ст.112 УК 
РФ «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью». 
Согласно санкциям данной статьи 
максимальное наказание составля-
ет 3 года лишения свободы.

Материалы подготовлены МОМВД России «Сухиничский».

Во вторник Сергей Булыгин 
провёл очередное совещание с 
главами администраций.  Нача-
лось оно с приятного момента: 
руководитель района поздравил 
с прошедшим днём рождения 
свою хотьковскую коллегу Оль-
гу Вавилову, вручил ей цветы и 
пожелал дальнейших успехов в 
работе. К поздравлению присое-
динились все главы и выразили 
надежду, что Ольга Алексеевна 
всегда будет такой же оптимист-
кой, как и сейчас.

Первая тема, запланирован-
ная к обсуждению – вывоз ТКО 
и крупногабаритных отходов. 
Приглашался и обещал приехать 
руководитель КРЭО, но позвонил 
и объяснил, что в связи со снего-
падами сложилась ситуация, тре-
бующая его присутствия на месте. 
Поэтому вопрос сняли с повестки.

По пожарной безопасности вы-
ступил начальник ПСЧ-32 Виктор 
Колчёнков. Он подвёл итоги про-
шедшего периода и акцентировал 
внимание глав на то, что при воз-
гораниях самый надёжный источ-
ник воды – это естественные водо-
ёмы. А гидранты не всегда могут 
обеспечить необходимую скорость 
заполнения автоцистерны. В сред-
нем при пожаре расходуется 18 

17 ноября на заседании сессии 
приняты два документа, при-
званные усовершенствовать 
законодательство в части под-
держки членов семей участников 
спецоперации на Украине.

Подробности рассказал предсе-
датель парламента Геннадий Но-
восельцев.

- Мы сегодня скорректировали 
два закона о поддержке участников 
СВО и членов их семей. Первый 
закон касается обеспечения бес-
платным горячим питанием детей 
граждан, ушедших на фронт. Жизнь 
выявила, что не все дети попали под 
действие первоначального варианта 
закона. В частности, если в семье 
есть дети от предыдущего брака 
супруги участника спецоперации, 
и он не является их усыновителем, 
то они не получали бесплатного пи-
тания. Сейчас это пробел в законе 
устранен. Что касается стипендии 
обучающимся родственникам по-
страдавших участников спецопе-
рации, то если раньше получать 12 
тысяч рублей могли только те, кто 
учатся в вузах и средних специаль-
ных учебных заведениях Калужской 

21 ноября губернатор Владислав 
Шапша в режиме видеокон-
ференцсвязи провёл заседание 
регионального Правительства. 
В его работе приняли участие 
федеральный инспектор по 
Калужской области Алексей 
Лебедев, председатель Законо-
дательного Собрания области 
Геннадий Новосельцев, члены 
регионального кабинета мини-
стров, областных и территори-
альных федеральных ведомств.  

Директор Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования области Юлия Ко-
валёва представила проект закона 
о внесении изменений  в бюджет 

Геннадий Новосельцев рассказал о совершенствовании 
законодательства по поддержке членов семей участников СВО

области, теперь мы распространили 
действие закона на вузы и сузы, рас-
положенные за пределами региона, 
- отметил он.

Плюс 150 млн рублей на «Чистую 
воду» и 200 млн на лекарства для 
льготных категорий граждан

Председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Ново-
сельцев рассказал, какие поправки 
фракция «Единая Россия» подгото-
вит ко второму чтению проекта за-
кона об областном бюджете на 2023 
год.

- Хочу еще раз сказать спасибо 
финансово-экономическому бло-
ку за сбалансированность проекта 
бюджета. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, все со-
циальные направления сохранены, 
- сказал он, комментируя итоги за-
седания.

- Традиционно наша фракция 
будет подавать поправку об увеличе-
нии финансирования по программе 
«Чистая вода» на 150 млн рублей. В 
этом году мы также готовим поправ-
ку об увеличении на 200 млн рублей 
выделяемых сумм на приобретение 
лекарств для  льготных категорий 

граждан, - подчеркнул Геннадий Но-
восельцев.

Для детей подшефного Первомай-
ска депутаты соберут новогодние 
подарки

Геннадий Новосельцев поблаго-
дарил депутатов за участие в сборе 
средств на покупку трех автомоби-
лей УАЗ для нужд участников СВО.

- Вчера мы были в военной ча-
сти в Ногинске, где формируются 
подразделения из наших мобили-
зованных – жителей Калужской об-
ласти. Мы передали три машины, 
которые купили благодаря деньгам, 
собранным депутатами. Всем боль-
шое спасибо, - сказал он.

- В Ногинске были представите-
ли всех фракций. Мы пообщались с 
бойцами. Дух бодрый. Поступили и 
другие просьбы, которые мы также 
будем отрабатывать, - добавил пред-
седатель.

- Скоро у нас новогодние празд-
ники. Фракция «Единая Россия» бу-
дет формировать подарки для детей 
из нашего подшефного Первомай-
ска. Прошу все фракции Законода-
тельного Собрания присоединиться, 
- обратился спикер к коллегам.

Анна Володина.

Совещание глав
кубометров воды, и это может ока-
заться слишком большой нагруз-
кой для сельских сетей. О том, что 
к прудам и рекам необходим обо-
рудованный подъезд, знают все, 
и там должна быть преграда типа 
бетонных блоков, чтобы машина 
не могла скатиться вниз.

Виктору Колчёнкову предло-
жили передать в МКУ список по-
жарных водоёмов, чтобы решить 
вопрос по расчистке от снега при-
легающих участков дорог. Также 
разговор зашёл о ДПК – добро-
вольных пожарных командах, и о 
заключении договоров на обслу-
живание ёмкостей.

Следующая тема – работа по 
ранее учтённым объектам недви-
жимости. Светлана Доносова с 
удовлетворением отметила, что 
дело движется: снято с учёта 163 
объекта капитального строитель-
ства и 10 земельных участков. Она 
также напомнила, что до 1998 года 
наследственные дела и договоры 
купли-продажи регистрировались 
в сельсоветах, и главы могут в сво-
их архивах найти информацию о 
собственниках.

Главный специалист профиль-
ного отдела Ирина Лепшинова ещё 
раз напомнила: для того, чтобы по-
лиция могла найти человека, нуж-

ны ФИО, дата и место рождения, 
или ФИО и паспортные данные 
(хотя бы старые). Первое выездное 
обследование объектов решили 
провести в районном центре.

Далее обсуждалась тема энер-
госервисного контракта. В некото-
рых сельских поселениях в рамках 
местных инициатив провели ре-
конструкцию уличного освещения 
с заменой светильников на энер-
госберегающие. Поэтому решили 
посоветоваться с главами: нужен 
ли им энергосервис? Все дружно 
сказали, что нужен. Следующим 
шагом будет встреча с руковод-
ством Калугаэнерго для обсужде-
ния всех нюансов.

Последним пунктом повестки 
была рассмотрена работа админи-
стративных комиссий. Светлана 
Доносова объяснила, что на их де-
ятельность  выделяются средства 
из областного бюджета – на транс-
портные и канцелярские расходы. 

Как выяснилось в ходе обсуж-
дения, комиссиями были составле-
ны протоколы, и не только с пред-
упреждениями, но и со штрафами. 
Поэтому областные средства мож-
но разделить между поселениями 
пропорционально активности их 
комиссий.

Николай Акишин.

Официально
Владислав Шапша об организации медицинской помощи 
населению: «Мы должны выполнить все обязательства, которые 
взяли на себя, и мы найдем ресурсы, которые необходимы»

ТФОМС на текущий год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Основанием для внесения из-
менений является поступление 
в течение года дополнительных 
средств в бюджет фонда. Рост до-
ходов сложился, в том числе, за 
счет поступлений из бюджетов 
территориальных фондов других 
российских субъектов за лечение 
в медицинских организациях Ка-
лужской области застрахованных 
на их территориях граждан.

Проектом закона предусматри-
вается увеличение доходов бюдже-
та ТФОМС на 1 млрд. 331 млн. ру-
блей. При этом предусматривается 
и увеличение расходов бюджета 

фонда на 10,6% (1 млрд 561,6 млн  
рублей). Из них на оплату меди-
цинской помощи населению будет 
дополнительно направлено 1 млрд 
377 млн рублей.

 В целом одобрив проект зако-
на о внесении изменений  в бюд-
жет ТФОМС, Владислав Шапша 
подчеркнул, что, несмотря на не-
который дефицит средств, все обя-
зательства перед населением будут 
выполнены: «У нас есть ресурсы, 
возможности и фонда, и регио-
нального бюджета. Мы должны 
выполнить все обязательства, ко-
торые взяли на себя, и мы найдем 
ресурсы, которые необходимы».  

Министерство внутренней 
политики Калужской области.
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

22 ноября  2022 года   №70

Проект решения районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района «Думиничский район», учитывая остатки денежных 
средств бюджета муниципального района «Думиничский район», образовав-
шиеся на 01.01.2022 года, Рай-онное Собрание представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» решило:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного Со-
брания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2021 года № 168 
«О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение):  

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

2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 587 052,821 тыс.ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений 454 411,787 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 612 555,613 тыс. ру-

блей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 

район» в сумме 19 791,230 тыс.рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-

ничский рай-он» в сумме 150,0 тыс.рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сум-ме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;

- дефицит местного бюджета в сумме 25 502,792 тыс.рублей».
1.2. Пункт 7 Решения добавить текстом следующего содержания:
«Установить, что доходы от:
– платы за негативное воздействие на окружающую среду направляют-

ся на цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 16.6 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– административных штрафов за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования направля-

ются на цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 75.1 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

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

1.3. Приложение №2 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к данному Решению.

1.4. Приложение №4 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к данному Решению.

1.5. Приложение №6 таблицу 2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к данному Решению.

1.6. Внести изменения в приложение №8 к Решению согласно приложе-
нию №4 к данному Решению.

1.7. Внести изменения в приложение №10 к Решению согласно приложе-
нию №5 к данному Решению.

1.8. Внести изменения в приложение №12 к Решению согласно приложе-
нию №6 к данному Решению.

1.9.  Приложение №14 таблицы 1 и 3 изложить в новой редакции соглас-
но прило-жению №7 к данному Решению.

1.10. Приложение №16 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложе-нию №8 к данному Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официаль-
ном 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 комис-
сию по бюджету, финансам и налогам (Комаров М.В.). 

А.С.Шишова, глава района.  
Полный текст решения опубликован на официальном сайте Зако-

нодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размещен 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

О внесении изменений и дополнений в решение районного 
Собрания представителей от 21.12.2021 № 168 «О бюджете 
муниципального района «Думиничский район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

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

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

район» 11 528,840 тыс.рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-

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

года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 5 299,963 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год 

и на 2025 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 537 392,261 

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

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

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

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

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

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

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

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

О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

ются на цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 75.1 Федерального закона 
от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

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

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жету муниципального района «Думиничский район»:

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

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

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

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

жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, 
подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюд-
жета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
ниям № 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 2023 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению; 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

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

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

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

6. Установить с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации, 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 2023 года, в размере 5,5 
процента.

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

 8.  Установить, что через отдел образования администрации МР «Ду-
миничский район» осуществляется финансирование расходов на меропри-
ятия 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, 
осуществляется через отдел социальной защиты населения администра-
ции МР «Думиничский район». 

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

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

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

по отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации му-
ниципального района «Думиничский район»:

-на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 
«Думиничский 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 некоммер-
ческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
предусмотренные по администрации муниципального района «Думи-
ничский район» в рамках муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан в муниципальном районе «Думиничский район», предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муниципального 
района «Думиничский район».

Поступившие в местный бюджет доходы от платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, административных штрафов за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а 
также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований, носят целевой характер и используются в соответствии с пла-
ном мероприятий, утвержденным в установленном порядке.

Установить, что в 2023 году отдел финансов администрации муници-
пального района «Думиничский район» осуществляет казначейское сопро-
вождение следующих целевых средств:

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

2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности муниципального района «Думиничский район» юридическим 
лицам, иные формы направления бюджетных средств в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации в случае, если указанные 
средства перечисляются на осуществление капитальных вложений на сумму 
50 000,0 тыс. рублей и более;

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

ции на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;
4) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выпол-

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

9. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района:

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

к настоящему Решению.  
Установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в каче-

стве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности город-
ского поселения уровень равный 0,992, сельских поселений – 0,760.

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.

10. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюдже-
та:

в 2023 году – согласно приложению № 16 к настоящему Решению; 
на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 17 к 

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

цита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложениям № 16 и № 17 к настоящему Решению. 

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

12. Установить дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа 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 муниципаль-
ного района в части изменения межбюджетных трансфертов в случае наруше-
ния органами местного самоуправления поселений условий предоставления 
межбюджетных трансфертов;

-по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в 
части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на за-
купку 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 ре-
ализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных настоящим Решением; 

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

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

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

-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии 
по их использованию в 2023 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реа-
лизации 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 2023 года 
перед поставщиками товаров, работ и услуг на основании муниципальных 
контрактов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда муниципального района «Думиничский район» по кодам классифи-
кации расходов местного бюджета;

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

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств по-
ступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц 
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, по-
страдавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые меропри-
ятия и целевых спонсорских средств зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе  поступив-
ших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

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

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

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета на осуществление пере-
данных 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; 
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-   в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классифика-

ции расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выпол-
нения условий софинансирования по государственным программам Калуж-
ской области и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из областного 
бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов 
местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинанси-
рования по государственным программам Калужской области и межбюджет-
ным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными право-
выми 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.

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

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

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

Приложение №1 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования МР «Думиничский район» 
и бюджетами городского и сельских поселений на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную 
уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по норма-
тивам зачисления соответствующих налогов в бюджеты муниципальных районов.

Приложение №2 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Поступление доходов местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2023 год

(в рублях)

Наименование источника доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
 2023 год

ДОХОДЫ - ВСЕГО 557 681 813,77

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 148 482 240,00
Налоговые доходы 137 435 740,00

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 106 292 900,00

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 220 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 106 072 900,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 11 528 840,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 00 0000 110 11 528 840,00

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 15 164 000,00

в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 13 711 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000 353 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 000 1 100 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 2 820 000,00

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110 2 820 000,00

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1 630 000,00

Неналоговые доходы 11 046 500,00

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 2 100 500,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 106 000,00

р р р р ур
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 000 1 13 00000 00 0000 000 3 027 000,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 4 930 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 883 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 409 199 573,77

Приложение №3 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Поступление доходов местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 

2024 и 2025 годов
(в рублях)

Наименование источника доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2024 год 2025 год

ДОХОДЫ - ВСЕГО 537 392 261,23 531 509 383,41

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 155 490 540,00 161 851 130,00
Налоговые доходы 148 410 340,00 154 692 030,00

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 116 784 700,00 121 627 000,00

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 225 000,00 230 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 116 559 700,00 121 397 000,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 11 741 640,00 12 572 030,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 00 0000 110 11 741 640,00 12 572 030,00

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 15 399 000,00 15 873 000,00

в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 13 891 000,00 14 308 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000 358 000,00 365 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 000 1 150 000,00 1 200 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 2 825 000,00 2 920 000,00

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110 2 825 000,00 2 920 000,00

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1 660 000,00 1 700 000,00

Неналоговые доходы 7 080 200,00 7 159 100,00

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1 943 300,00 1 956 200,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 113 000,00 118 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 000 1 13 00000 00 0000 000 3 058 000,00 3 119 000,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1 082 900,00 1 082 900,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 883 000,00 883 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 381 901 721,23 369 658 253,41

Приложение №4 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Объемы межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета на 2023 год

Приложение №5 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Объемы межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на плановый период 2024-2025 годов

Окончание на 12-й стр.
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Приложение №8 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2023 год

Приложение №6 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений 

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

соглашениями на 2023 год

Приложение №7 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Продолжение на 13-й стр.

Окончание. Начало на 11-й стр.

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 поселений услугами 
организации культуры

Приложение №6
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 поселениябиблиотек поселения

Приложение №6
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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений 

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

соглашениями на 2024 и 2025 годы
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 №7
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 поселения

Приложение №7
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



«ДВ»13ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 24 ноября 2022 года
Документы

Окончание на 14-й стр.

Продолжение. Начало на 12-й стр.
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Приложение №9 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Продолжение на 15-й стр.

Окончание. Начало на 12-й-13-й стр.
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Окончание на 16-й стр.

Продолжение. Начало на 14-й стр.
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Приложение №10 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
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 2023 год

Продолжение на 17-й стр.

Окончание. Начало на 14-й-15-й стр.
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Приложение №11 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
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 плановый период 2024 и 2025 годов

Продолжение на 19-й стр.

Окончание. Начало на 16-й-17-й стр.
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Продолжение. Начало на 18-й стр.



«ДВ» 20 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ24 ноября 2022 года

Документы

Приложение №12 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2023 год

Окончание на 21-й стр.

Окончание. Начало на 18-й-19-й стр.
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Приложение №13 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов

Продолжение на 22-й стр.

Окончание. Начало на 20-й стр.
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Хочешь жить  со временем вместе,  
выписывай и читай

 «Думиничские вести».
Лев Иосипишин, ветеран журналистики.
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Приложение №14 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Думиничского района на 2023 год

Продолжение. Начало на 21-й-22-й стр.

Таблица 1
Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Думиничского района 

на 2023 год

Таблица 2 
Приложения №14

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

на 2023 год

Таблица 3 
Приложения №14

Распределение межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий по решению вопросов 

местного значения в градостроительной деятельности в части 
подготовки документации для утверждения генеральных 
планов поселения, правил замлепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселений документации по планировке территории, в том 

числе разработка землеустроительной документации 
по описанию границ населенных пунктов 

и территориальных зон правил землепользования 
и застройки на 2023 год

Таблица 4 
Приложения №14

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

мест захоронения на 2023 год 

Таблица 5 
Приложения №14

Распределение межбюджетных трансфертов 
на изготовление и установку стелы «Рубеж воинской 

доблести» на 2023 год

Приложение №15 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Думиничского района на плановый период 

2024 и 2025 годов
Таблица 1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Думиничского района 

на плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица 2 
Приложения №15

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

на плановый период 2024-2025 годов

Таблица 3 
Приложения №15

Распределение межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий по решению вопросов 

местного значения в градостроительной деятельности в части 
подготовки документации для утверждения генеральных 
планов поселения, правил замлепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселений документации по планировке территории, в том 

числе разработка землеустроительной документации 
по описанию границ населенных пунктов 

и территориальных зон правил землепользования 
и застройки на плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица 4 
Приложения №15

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

мест захоронения на плановый период 2024-2025 годов

№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

Д д

1 900 215,00

2 529 687,00

Сумма (рублей)

5 876 225,00

2 147 303,00

2 822 606,00

2 187 248,00

36 432 957,00

2 077 814,00

2 045 655,00

1 918 494,00

1 496 692,00

1 731 102,00

2 479 702,00

4 786 257,00

2 433 957,00

(рублей)
Наименование поселения 2023 год

Сельское поселение "Село Брынь" 140 000,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 250 000,00

Сельское поселение "Село Вертное" 40 000,00
Сельское поселение "Деревня  Верхнее 
Гульцово" 74 000,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 75 000,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи" 94 000,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка" 35 000,00

Сельское поселение "Село Которь" 30 000,00

Сельское поселение "Село Маклаки" 67 000,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 50 000,00
Сельское поселение "Село Новослободск" 65 000,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 176 000,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 110 000,00
ИТОГО: 1 206 000,00

(рублей)
Наименование поселения 2023 год

Сельское поселение "Деревня Высокое" 25 937,55

Сельское поселение "Село Которь" 25 937,55
ИТОГО: 51 875,10

(рублей)
Наименование поселения 2023 год

Сельское поселение "Село Брынь" 89 100,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 872 550,00

Сельское поселение "Село Вертное" 39 100,00
Сельское поселение "Деревня  Верхнее 
Гульцово" 79 100,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 43 650,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи" 79 100,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка" 48 200,00

Сельское поселение "Село Которь" 44 100,00

Сельское поселение "Село Маклаки" 134 100,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 49 100,00
Сельское поселение "Село Новослободск" 89 100,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 117 300,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 115 500,00
ИТОГО: 1 800 000,00

(рублей)
Наименование поселения 2023 год

Городское поселение "Поселок Думиничи" 1 300 000,00
ИТОГО: 1 300 000,00

                

№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

(рублей)

5 876 225,00

36 432 957,00

2 077 814,00

2 045 655,00

1 918 494,00

1 496 692,00

2 433 957,00 2 433 957,00

2 187 248,00

1 731 102,00

2 479 702,00

4 786 257,00

2 822 606,00

2 187 248,00

1 900 215,00

2 529 687,00

1 731 102,00

2 479 702,00

1 900 215,00

2 529 687,00

2 147 303,00

2024 год 2025 год

5 876 225,00

2 147 303,00

2 822 606,00

36 432 957,00

4 786 257,00

2 077 814,00

2 045 655,00

1 918 494,00

1 496 692,00

(рублей)
Наименование поселения 2024 год 2025 год

Сельское поселение "Село Брынь" 123 000,00 126 000,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 206 000,00 206 000,00

Сельское поселение "Село Вертное" 34 000,00 34 000,00
Сельское поселение "Деревня Верхнее 
Гульцово" 63 200,00 63 200,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 64 000,00 64 000,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи" 77 200,00 77 200,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка" 30 000,00 32 000,00

Сельское поселение "Село Которь" 26 000,00 26 000,00

Сельское поселение "Село Маклаки" 55 600,00 55 600,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 42 000,00 42 000,00
Сельское поселение "Село Новослободск" 56 000,00 56 000,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 146 000,00 146 000,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 90 000,00 90 000,00
ИТОГО: 1 013 000,00 1 018 000,00

(рублей)
Наименование поселения 2024 год 2025 год

Сельское поселение "Деревня Буда" 26 975,00 0,00
Сельское поселение "Деревня Верхнее 
Гульцово" 35 000,00

Сельское поселение "Деревня Дубровка" 35 000,00
Сельское поселение "Село Маклаки" 26 975,00
ИТОГО: 53 950,00 70 000,00

(рублей)
Наименование поселения 2024 год 2025 год

Сельское поселение "Село Брынь" 109 100,00 109 100,00

Сельское поселение "Деревня Буда" 842 550,00 642 550,00

Сельское поселение "Село Вертное" 49 100,00 49 100,00
Сельское поселение "Деревня Верхнее 
Гульцово" 99 100,00 99 100,00
Сельское поселение "Деревня Высокое" 93 650,00 93 650,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи" 109 100,00 109 100,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка" 58 200,00 58 200,00

Сельское поселение "Село Которь" 59 100,00 59 100,00

Сельское поселение "Село Маклаки" 89 100,00 89 100,00
Сельское поселение "Деревня Маслово" 69 100,00 69 100,00
Сельское поселение "Село Новослободск" 129 100,00 129 100,00

Сельское поселение "Село Хотьково" 147 300,00 147 300,00
Сельское поселение "Село Чернышено" 145 500,00 145 500,00
ИТОГО: 2 000 000,00 1 800 000,00
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

О проведении публичных слушаний 
22 ноября 2022 года   №72

Во исполнение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14 Устава МР «Думиничский район», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденным Решением 
Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2006 г. 
№77, Районное Собрание представителей решило:

 1. Назначить на 02.12.2022 г. публичные слушания по проекту решения 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Публичные слушания провести в 16 час. 00 мин. в здании администрации 
муниципального района «Думиничский район» по адресу: п.Думиничи, ул.Ле-
нина, дом 26. 

3. Настоящее решение и проект решения Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думи-
ничский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» опублико-
вать в газете «Думиничские вести» 24.11.2022 г.

4. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания пред-
ставителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
вносятся в постоянную комиссию Районного Собрания представителей муни-
ципального района «Думиничский район» по бюджету, финансам и налогам во 
время проведения публичных слушаний (форма прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
А.С.Шишова, глава муниципального района.        

Приложение к решению РСП от 22.11.2022г. №72

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

22 ноября 2022 года   №73

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», решением Районно-
го Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 10.08.2017 № 27 «Об утверждении порядка планирования приватизации и 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества МР 
«Думиничский район», Районное Собрание представителей МР «Думиничский 
район», решило:

1.Приложение к Решению Районного Собрания представителей МР «Ду-
миничский район» от 23.11.2021 г. № 157 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью МР 
«Думиничский район», на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему Решению.

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                        

О внесении изменений  в Решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 23.11.2021 № 157 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
являющегося муниципальной собственностью 

МР «Думиничский район», на 2022 год»

Приложение к решению РСП от 22.11.2022г. №73
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

приватизации имущества, являющегося муниципальной 
собственностью МР «Думиничский район», на 2022 год

№ 
п/п 

Наименование и характеристика 
приватизируемого имущества 

Срок 
приватизации 

Примечание 

1. Кирпичное одноэтажное здание, назначение: 
нежилое, общей площадью 272,0 кв.м, 
кадастровый номер 40:05:100302:174, вместе с 
земельным участком, на котором оно 
расположено, по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, 
д.37 

4 квартал 2022г. Открытый 
аукцион* 

*В случае если аукцион по продаже указанного имущества будет признан не-
состоявшимся, его продажа осуществляется посредством публичного пред-
ложения.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

22 ноября 2022 года   №74

Рассмотрев предоставленный администрацией МР «Думиничский рай-
он» прогнозный план приватизации имущества, являющегося муниципаль-
ной собственностью МР «Думиничский район», на 2023 год, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Решением Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» от 10.08.2017 
г. №27 «Об утверждении порядка планирования приватизации и принятия 
решений об  условиях приватизации муниципального имущества МР «Ду-
миничский район», Районное Собрание представителей МР «Думиничский 
район» решило:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, являющегося 
муниципальной собственностью МР «Думиничский район», на 2023 год (при-
лагается). 

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

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                        

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
являющегося муниципальной собственностью

 МР «Думиничский район», на 2023 год

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации имущества, являющегося муниципальной 
собственностью МР «Думиничский район», на 2023 год

Приложение к решению РСП от 22.11.2022г. №74

№ 
п/п 

Наименование и характеристика приватизируемого 
имущества 

Срок 
привати-
зации 

Примечание 

1. Здание зерносклада, общей площадью  407,1 кв.м вместе с 
земельным участком, на котором оно расположено, по 
адресу: Калужская область, Думиничский район, д. Сухой 
Сот 

1 квартал 
2023г. 

Открытый аукцион* 

2. Автобус ПАЗ 32053, идентификационный номер 
Х1М3205Е060008651;  
Автобус 3234, идентификационный номер 
Х9А32340360000446;  
Специальное пассажирское ТС 3234, идентификационный 
номер Х9А32340450000023; Автобус 4234, 
идентификационный номер Х1М4234К090000895;  
Автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер 
Х1М3205ЕХ60009733 

1 квартал 
2023г. 

Открытый аукцион* 

3. Одноэтажное кирпичное нежилое здание – кузница общей 
площадью 48 кв. м  вместе с земельным участком, на 
котором оно расположено, по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, п.Думиничи, ул. Ленина, д.97 

1-2 
квартал 
2023г. 

Открытый аукцион* 

4. Автобус 4234, идентификационный номер 
Х1М4234К0А0000881 

1-2 
квартал 
2023г. 

Открытый аукцион* 

5. Часть здания, назначение: нежилое, общая площадь 206,8 
кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-8, кадастровый 
номер 40:05:100203:277 вместе с земельным участком, на 
котором оно расположено, по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, п. Думиничи, ул. Большая 
Пролетарская, д.89 «а» 

2-3 
квартал 
2023г. 

Открытый аукцион* 

6. Одноэтажное  нежилое здание – арматурный цех, общей 
площадью  427,6 кв. м вместе с земельным участком, на 
котором оно расположено, по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, п.Думиничи, ул. Ленина, д. 97  

3-4 
квартал 
2023г. 

Открытый аукцион* 

7. Муниципальное унитарное предприятие «Думиничский 
хлебокомбинат» Муниципального образования 
«Думиничский район» 

3-4 
квартал 
2023г. 

Преобразование 
имущественного комплекса 

муниципального 
унитарного предприятия 

«Думиничский 
хлебокомбинат» в 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Думиничский 
хлебокомбинат» 

8. Муниципальное унитарное предприятие 
«Благоустройство» Муниципального образования 
«Думиничский район» 

3-4 
квартал 
2023г. 

Преобразование 
имущественного комплекса 

муниципального 
унитарного предприятия 

«Благоустройство» в 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Благоустройство» 

*В случае если аукцион по продаже указанного имущества будет признан 
несостоявшимся, его продажа осуществляется посредством публичного 
предложения.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

22 ноября 2022 года   №75

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 27.09.2016 
№668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», принимая во внимание данные Феде-
ральной службы государственной статистики, которые размещены в свободном 
доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе 
(ЕМИСС), руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский рай-
он», Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» от 28.09.2018г. № 66 «О размере платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)  для нанимателей жилых помещений  по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального района «Думиничский район» (в ред. решения от 
23.11.2021№154) следующие изменения:

1.1. В п.2.2. приложения № 1 к названному Решению число «0,157» заменить 
числом «0,125»;

1.2. Изложить текст приложения № 2 к названному Решению в новой редак-
ции согласно приложению  к настоящему Решению.

2. Данное Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит опубли-
кованию в районной газете «Думиничские вести», на официальном сайте  www.
zskaluga.ru, а также размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

3. Контроль за исполнением  возложить на комиссию по промышленности, 
малому предпринимательству, строительству, транспорту, связи и ЖКХ.

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                              

О внесении изменений  в решение Районного Собрания 
представителей от 28.09.2018г. № 66  «О размере платы 

за пользование жилым  помещением (платы за наем)  для 
нанимателей  жилых помещений  по договорам социального  
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального района 

«Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

22 ноября 2022 года   №76

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание пред-
ставителей решило:

1. Внести следующие изменения в решение Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» от 21.12.2017 № 73 «О предложении принять осу-
ществление части полномочий по решению вопроса местного значения органами 
местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципально-
го района «Думиничский район» (в ред. реш. от 02.06.2022 № 28) (далее - Решение): 

1.1. п.1.2. Решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Буда» 

в части:
1.2.1. содержания братских могил, расположенных на территории сельского 

поселения;
1.2.2. ограждения кладбищ, расположенных на территории сельского поселе-

ния;
1.2.3. вывоза ТКО кладбищ, расположенных на территории сельского посе-

ления;
1.2.4. спила и уборки аварийных деревьев на территории кладбищ, располо-

женных на территории сельского поселения;
1.2.5. приобретения бункера для ТКО и его установки».
1.2. п.1.10. Решения изложить в следующей редакции:
«1.10. Органам местного самоуправления сельского поселения «Село Макла-

ки» в части:
«1.10.1. вывоза ТКО кладбищ, расположенных на территории сельского по-

селения;
1.10.2. межевания земельных участков, занятых общественными кладбища-

ми, расположенными на территории сельского поселения;
1.10.3. спила и уборки аварийных деревьев на территории кладбищ, располо-

женных на территории сельского поселения;
1.10.4. приобретения бункера для ТКО и его установки.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной 

газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сайте www.
zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                 

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» № 73 от 21.12.2017 

года «О предложении принять осуществление части 
полномочий по решению вопроса местного значения органами 

местного самоуправления сельских поселений, входящих
 в состав муниципального района «Думиничский район» 

(в ред. реш. от 02.06.2022 № 28)

Зарегистрировано управлением министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области 12.08.2021г.

Регистрационный номер RU 405070002021004.
Решение районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район»
29 июля 2021 года    №140

В целях приведения в соответствие Устава муниципального района «Думи-
ничский район» с вступившими в силу изменениями и дополнениями в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 25 Устава муници-
пального «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в Устав муниципального района «Думиничский район» (в ред. реше-
ний Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 12.04.2006 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 16, от 24.06.2010 N 
23, от 09.11.2010 N 44, от 23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 09.02.2015 N 2,  от 
12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, от 29.05.2018 № 36, от 
19.07.2018 № 48, от 23.11.2018 № 83, от 08.02.2019 № 8, от 28.06.2019 № 30, от 
19.01.2021 № 84, от 16.04.2021 № 100, от 16.04.2021 № 101) следующие изменения:

1.1. пункт 15 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории соот-
ветствующих муниципальных районов;»;

1.2. пункт 12 части 1.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. Направить принятые в Устав изменения в Управление юстиции Калужской 

области для проведения государственной регистрации.
3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по законодатель-

ству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.
А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                         

О внесении изменений в Устав муниципального 
района «Думиничский район»

Приложение №16 к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 
Источники финансирования дефицита местного бюджета 

на 2023 год
(в рублях)

Код Наименование Сумма

ИТОГО:

3

5 299 963,00          

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 5 299 963,00          

1 2

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на плановый период 2024 и 2025 годов

(в рублях)

2025 год
4

5 671 300,00    

5 671 300,00    

2024 год

ВСЕГО: 5 484 200,00     

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 5 484 200,00     

1 2 3

Код Наименование Плановый период

Приложение №17 к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 

Приложение №18 к проекту решения РСП МР «Думиничский район» 
Программа муниципальных внутренних заимствований 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
                                                                                                                    (в рублях)                               
 
Вид 
муниципальных  
заимствований    

2023 год 2024 год 2025 год 
Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение 

Кредиты от других  
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации          

      

Кредиты,           
полученные от      
кредитных          
организаций в      
валюте Российской  
Федерации          

      

Итого:          0,0  0,00 0,0  0,00 0,0 0,00 

2. Помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 81,5 кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
Думиничский район, п.Думиничи, ул. Проспект 
Мира, д.1, пом.10 

4 квартал 2022г. Открытый 
аукцион* 

С 21 ноября по 18 декабря по всей стране, в том числе и 
в нашем регионе, будут организованы «Уроки цифры» на 
тему «Видеотехнологии».

В занятиях примут участия школьники 1-11 классов. Цель 
урока – привлечь внимание детей к сфере современных виде-
отехнологий и связанных с ними профессий, предоставить им 
возможность узнать, как устроены видеозвонки и вертикаль-
ные ролики, как делается автоподборка качества видео и как 
работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются 
визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся боль-
шие объемы видео.

В рамках проведения нового «Урока цифры» для пе-
дагогов подготовлено обучающее тематическое меропри-
ятие. Вебинар пройдет 22 ноября в 10 часов (https://vk.cc/
datalessonvk22). Его участники узнают об основах работы ви-
део, видеозвонках и коротких вертикальных видео, а также о 
том, как в видео применяется искусственный интеллект. Экс-
перты расскажут, как провести занятие для разных возраст-
ных групп и предложат разные сценарии урока.

Мероприятие реализуется в рамках Всероссийского об-
разовательного проекта «Урока цифры», который направлен 
на раннюю профориентацию школьников. Организаторами 
«Урока цифры» выступают  Минцифры России совместно 
с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в 
партнерстве с ключевыми отечественными компаниями сфе-
ры информационных технологий.

Подробная информация – на официальном сайте: https://
урокцифры.рф/.

Министерство внутренней политики 
Калужской области.

Нацпроект «Цифровая экономика». 
Новый «Урок цифры» посвящен 
видеотехнологиям



«ДВ»25ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 24 ноября 2022 года

В администрации района

Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

Приложение №3 к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 15.11.2022г. №540

15 ноября 2022 года      №540

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 07.04.2014 г. № 221 «Об утверждении Поло-
жения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трёх лет) планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь частью 
7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 30 
декабря 2013 г. № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы»; руководствуясь Уставом 
муниципального района «Думиничский район», постановляю:

1. Внести в  Постановление администрации МР «Думиничский район» от 28.02.2019г. №100 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории МР «Думиничский район», на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить текст перечня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту (приложение № 1) 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Изложить текст реестра многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые 
подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
а также стоимости таких услуг и (или) работ (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему Постановлению;

1.3.  Изложить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (приложение № 3) в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению.

О внесении изменений в постановление  администрации от 28.02.2019г.  № 100 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта  общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МР «Думиничский район», на 2020-2022годы»

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

I квартал II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

всего: I квартал II 
квартал

III 
квартал

IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2020 3953,70 119 0 0 0 4 4 0 0 0 4 124 677,27 4 124 677,27

1
Итого по МО 
"Думиничский 
район"

3 953,70 119 0 0 0 4 4 0 0 0 4 124 677,27 4 124 677,27

2021 4109,45 97 0 0 0 4 4 0 0 0 13 341 031,20 13 341 031,20

2
Итого по МО 
"Думиничский 
район"

4109,45 97 0 0 0 4 4 0 0 0 13 341 031,20 13 341 031,20

2022 3265,41 133 0 0 0 4 4 0 0 0 19544490,98 19544490,98

3
Итого по МО 
"Думиничский 
район"

3265,41 133 0 0 0 4 4 0 0 0 19544490,98 19544490,98

* - многоквартирный дом

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Общая 
площадь 
МКД *, 
всего

Количество 
жителей, 

зарегистрированн
ых в МКД на 

дату утверждения 
краткосрочного

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», 
подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района www.admduminichi.ru.

3.  Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».
 С.Г.Булыгин, глава администрации.

Приложение №1 к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 15.11.2022г. №540

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2020
1 поселок Думиничи улица Первомайская 3 1967 Кирпичные 2 1 375,10 314,10 314,10 16 1 499 499,38 0,00 0,00 0,00 1 499 499,38 4 773,96 10 572,00 12.2020
2 поселок Думиничи улица Пионерская 13 1997 Панельные 3 3 1906,40 1 277,10 1 198,70 63 215 617,20 0,00 0,00 0,00 215 617,20 168,83 10 572,00 12.2020
3 поселок Думиничи улица Ленина 14 1956 Кирпичные 2 2 455,90 364,90 364,90 9 2 203 452,00 0,00 0,00 983 258,70 1 220 193,30 6 038,51 10 572,00 12.2020
4 село Брынь улица им.Т.П.Полянской 66 1980 Панельные 2 2 1 216,30 755,20 651,80 31 206 108,69 0,00 0,00 0,00 206 108,69 272,92 10 572,00 12.2020

Х Х Х Х Х 3 953,70 2 711,30 2 529,50 119 4 124 677,27 0,00 0,00 983 258,70 3 141 418,57 1 521,29 10 572,00 Х
2021

1 село Новослободск 12 1970 Кирпичные 2 1 397 366,6 366,6 12 1828987,2 0,00 0,00 835537,2 993450 4989,05 6 772,64 12.2021
2 поселок Думиничи улица Ленина 24 1979 Кирпичные 2 3 1641,3 937,5 937,5 35 5407632 0,00 0,00 2021082 3386550 5768,14 8 268,79 12.2021
3 поселок Думиничи улица Ленина 34 1957 Кирпичные 2 2 487,25 433,45 433,45 20 2391084 0,00 0,00 951534 1439550 5516,40 7 833,91 12.2021
4 поселок Думиничи улица Первомайская 9 1977 Кирпичные 3 2 1583,9 1090 1060 30 3713328 0,00 0,00 132878 3580450 3406,72 3 482,91 12.2021

Х Х Х Х Х 4 109,45 2 827,55 2 797,55 97 13 341 031,20 0,00 0,00 3 941 031,20 9 400 000,00 4718,23 6 589,56 Х
2022

1 поселок Думиничи улица Гостиная 9 1953 Кирпичные 2 2 493,40 440,50 440,50 23 4 026 571,21 0,00 0,00 0,00 4 026 571,21 9 140,91 12 320,00 12.2022
2 поселок Думиничи улица Гостиная 22 1952 Шлако-блочные 2 2 437,00 392,60 392,60 25 3 007 374,61 0,00 0,00 0,00 3 007 374,61 7 660,15 5 347,00 12.2022
3 село Брынь улица им.Т.П.Полянской 5 1971 Кирпичные 2 2 398,90 354,90 264,90 16 2 979 691,02 0,00 0,00 0,00 2 979 691,02 8 395,86 5 311,00 12.2022
4 село Новослободск - - 9 1971 Кирпичные 3 4 1 936,11 1 776,21 1 599,01 69 9 530 854,14 0,00 0,00 0,00 9 530 854,14 5 365,84 5 971,00 12.2022

Итого по МО "Думиничский район" Х Х Х Х Х 3 265,41 2 964,21 2 697,01 133,00 19 544 490,98 0,00 0,00 0,00 19 544 490,98 Х Х Х

Адрес МКД *
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Приложение №2 к постановлению администрации МР «Думиничский район» от 15.11.2022г. №540

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. куб.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2020
1 поселок Думиничи улица Первомайская 3 1 499 499,38 288,00 1 406 608,80 92 890,58
2 поселок Думиничи улица Пионерская 13 215 617,20 215 617,20
3 поселок Думиничи улица Ленина 14 2 203 452,00 347,80 1 993 431,27 107 737,20 102 283,53

4 село Брынь улица им.Т.П.Полянской 66 206 108,69 128 680,80 77 427,89

4 124 677,27 0,00 0,00 128 680,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,80 3 400 040,07 0,00 0,00 0,00 0,00 323 354,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 602,00 0,00
2021

1 село Новослободск 12 1 828 987,20 292,8 1 675 987,20 153 000,00
2 поселок Думиничи улица Ленина 24 5 407 632,00 918 5 254 632,00 153 000,00
3 поселок Думиничи улица Ленина 34 2 391 084,00 391 2 238 084,00 153 000,00
4 поселок Думиничи улица Первомайская 9 3 713 328,00 622 3 560 328,00 153 000,00

13 341 031,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223,80 12 729 031,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 000,00 0,00
2022

1 поселок Думиничи улица Гостиная 9 4 026 571,21 394,00 3 931 383,50 95 187,71
2 поселок Думиничи улица Гостиная 22 3 007 374,61 284,30 2 887 012,80 120 361,81
3 село Брынь улица им.Т.П.Полянской 5 2 979 691,02 254,60 2 874 478,80 105 212,22
4 село Новослободск - - 9 9 530 854,14 719,50 9 390 480,46 140 373,68

19 544 490,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113,50 13 321 863,96 0,00 0,00 538,90 5 761 491,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 135,42 0,00Итого по МР "Думиничский район" по 2022 году
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Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и 
узлов управления

Очередное совещание, посвящённое 
проблемам ЖКХ, Сергей Булыгин 
провёл в минувший четверг.

Вопросов накопилось много, и пер-
вым рассматривалась тема взаимодей-
ствия ЕДДС с диспетчерскими служба-
ми ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих кампаний. Докладчик 
– Галина Феденкова. В общем и целом 
взаимодействие налажено неплохо, но 
тем не менее обсудили ряд предложе-
ний по более эффективной работе с 
управляющими компаниями. 

Следующий вопрос – о передаче 
в собственность района контейнеров 
«гринбокс» для сбора опасных отхо-
дов. Светлана Доносова объяснила, 
что соответствующий приказ мини-
стра вступил в силу, и теперь это наше 
имущество. Необходимо тщательно 
изучить законодательство и выяснить, 
на ком лежит обязанность по оплате 

бюджета. Теперь их  нужно передать с 
баланса МКУ в собственность город-
ского поселения. Геннадий Моисеев в 
принципе не против. Правда, он вы-
сказал замечания по 4 площадкам, но 
вопрос вполне решаемый.

Следующий, 7 вопрос касался 
продления маршрута школьного авто-
буса от Кочукова до д.Сухой Сот. Вы-
яснилось, что на данный момент такой 
возможности нет: участок имеет боль-
шой угол уклона, нужны отбойники, и 
есть ещё ряд замечаний. Фронт работ 
серьезный и требует больших затрат. 
Для того, чтобы найти возможные ва-
рианты решений, предстоит выезд на 
место комиссии специалистов муни-
ципалитета.

На этом повестка была исчерпана, и 
руководители управляющих компаний 
отчитались об исполнении решений, 
принятых на предыдущем заседании.

Николай Акишин.

за вывоз их содержимого. Также мож-
но связаться с соседними районами и 
узнать, как у них организована эта ра-
бота.

По третьему вопросу также доло-
жила Светлана Доносова. Дом Ма-
яковского-3 строился для детей-си-
рот. Жильё в нём давали по договору 
специализированного найма. Теперь 
пятилетний срок истёк, и жильцы 14 
квартир (из 30) обратились с просьбой 
принять эти квартиры в муниципаль-
ную собственность, чтобы получить 
возможность приватизации.

Проблема в том, что в подвале дома 
стоит вода, и нужен дренаж. Догово-
рились, что сегодня же руководители 
УК и МКУ проведут обследование на 
месте. Потом нужно создать комиссию 
с участием представителей министер-
ства (заказчиком строительства было 
областное ведомство).

Вопрос №4 – о передаче Облводо-

каналу канализационных сетей п.Ду-
миничи. Геннадий Моисеев пояснил, 
что переписка длится уже несколько 
лет. Все требования были выполнены, 
и год назад из Калуги пришёл ответ, 
что эти участки будут приняты после 
обследования. Но пока никто так и не 
приехал. Нужно написать письмо с 
просьбой указать конкретную дату.

Пятый вопрос – заключение энер-
госервисных контрактов. Тема не схо-
дит с повестки дня уже 5 лет, и за это 
время в некоторых поселениях успели 
все светильники заменить на энергос-
берегающие. Решили этот вопрос вы-
нести на совещание глав (материал о 
совещании - на 9 стр.). Если они все 
выскажутся «за», то надо будет под-
нять протокол и переписку, и выходить 
на руководство «Калугаэнерго».

Далее разговор шёл о 24 новых кон-
тейнерных площадках, построенных в 
п.Думиничи на средства из областного 

Совещание по ЖКХ
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Далекое - близкое

Фотография 
с историей

Лежит предо мной 
потускневшее фото,
Я вижу в нём прошлого 
призрачный след.
Кого-то я помню, 
не помню кого-то,
Но многих, увы, 
к сожалению, нет…

Вот и я, смотря на эту исто-
рическую фотографию, не 
помню, кем, когда и при ка-
ких обстоятельствах она была 
сделана, и как попала ко мне. 
Знаю только, что в кадре в ос-
новном элита Чернышенского 
леспромхоза, хотя не в полном 
составе. Многих я помню. 

Когда в молодые годы я жил 
в Чернышене, то, конечно же, 
общался с этими людьми - с 
кем-то близко, с кем-то, как го-
ворится, на расстоянии. 

Теперь же смотрю на своих 
земляков и погружаюсь в про-
шлое… Знаю, что на снимке в 
центре сидит директор Черны-
шенского леспромхоза Иван 
Андреевич Игнатенков.  Спра-
ва от него – бухгалтер Молча-
нов (по-моему, Алексей Дми-
триевич). Вижу здесь своего 
брата Ивана, а рядом, думаю, 
главный бухгалтер Иван Ива-
нович Агапов. Вроде узнаю 
Петю «Пожарника», кажется, 
Гордеева, - в центре верхне-
го ряда. Справа с краю вижу 
Сергея «Чижика», рядом с ним 
узнаю Маркина, Мишу Котова 
с шикарной шевелюрой. На пе-
реднем плане - широко улыба-
ющийся Коля Московцов, гар-

«Гляжу на снимок, как друзьям 

монист. И единственная дама 
на фото, но не единственная в 
штате предприятия – Татьяна 
Бронина. Вот пока и все, кого 
я вспомнил. Не уверен, что у 
всех у них была эта фотогра-
фия. Если была, уверен - дети, 
внуки и правнуки с интересом 
и нежностью смотрят сейчас 
на лица дорогих и близких лю-
дей.
Как же быстро мчится 
наше время,
Не угонимся за ним мы 
никогда.
Непростое бурной жизни 
бремя
В фотографии осталось 
навсегда.

Посмотрите, какие целеу-
стремлённые, одухотворённые 
лица, оставившие после себя 
продолжателей фамилии и мно-
го добрых дел. До боли хочется 
вспомнить и остальных, запе-
чатлённых на фотографии…

Да и о тех, кого назвал, ста-
раюсь вспомнить какие-то под-
робности. Вот Миша Котов. Его 
я хорошо помню, он встречался 
с моей сестрой Александрой 
(которая тоже работала в конто-
ре леспромхоза по части финан-
сов). Парень по тому времени 
«современный», сдержанный, 
начитанный, с философским 
складом ума. Был роман с се-
строй, но оказался незавершён-
ным.

Почему-то хорошо помню 
Петю «Пожарника», с разма-
шистой походкой, вечно куда-то 
спешившего («задрав штаны, 
бежать за комсомолом», - как 
писал С.Есенин). Он тогда, вро-
де, ещё не был женат. Кажет-

ся, был комсоргом, и жениться 
было некогда. Всё больше ком-
сомольские собрания, комсо-
мольские взносы. Короче, «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!». Все мы тогда, 
«задрав штаны», бежали за ком-
сомолом. 

Сергей Чижиков, смотрите, 
какой красавец, какое муже-
ственное лицо. Задумчивый, 
беспокойный, всегда боролся 
с несправедливостью, принци-
пиальный и бескомпромисс-
ный. Женат был на Маше, 
сестре Матвея, мужа моей 
сестры Марии (простите, по-
лучился каламбур). А вот как 
зовут Маркина, забыл, зато 
помню, что жил где-то недале-
ко от конторы ЛПХ. 

Уж не Геннадий ли Васи-
льевич Вахрин стоит рядом 
с И.И.Агаповым? Главный 
инженер, хороший, ценный 
специалист, с большим грузом 
ответственности, с высшим 
техническим образованием. 
Отец Анны Геннадьевны, жены 
моего племянника Михаила. 

Татьяна Бронина. По харак-
теру общения не соответствует 
фамилии, душа не «заброниро-
вана», а всегда открыта. Кра-
сивая, подвижная, деловая, не 
последнее лицо в штате ЛПХ, 
украшение сурового мужского 
коллектива. Мало что могу ска-
зать об А.Д. Молчанове, кроме 
того, что тоже по характеру не 
соответствует своей фамилии. 
Не молчун, говорлив. (Не пу-
тать с Молчалиным из «Горя 
от ума» Грибоедова). Человек 
ответственный, как бухгалтер 
аккуратен с финансами.

Интересная личность - 
И.И.Агапов. Кажется, простой 
в общении. В процессе беседы 
часто жестикулирует руками, 
говорит быстро, но понятливо. 
По-моему, второе лицо после 
директора.

На переднем плане фото-
графии сидят задумчивые, се-
рьёзные, озабоченные мужчи-
ны. Узнаю только одного – того 
самого Николая-гармониста. 
Ну, посмотрите на его улыб-
ку, «полную задора и огня»! Я 
много писал о нём в своих дру-
гих статьях. Какой же это был 
добродушный, забавный па-
рень и безотказный гармонист! 
Просто подарок для поющей и 
танцующей молодёжи! И ни-
когда не унывал.

С краю в третьем ряду стоит 
мой брат Иван. Я тоже много о 
нём писал, утверждаю, что это 
замечательный, очень родной 
человек и профессиональный 
водитель. Рулил и на тяжёлых 
грузовых машинах, а еще ему 
доверяли возить директоров 
Чернышенского ЛПХ. В част-
ности, Ивана Андреевича Иг-
натенкова.

Игнатенков. 
Человек-эпоха 
и его семья

Да, это он, Игнатенков, в 
центре. Отличный хозяин свое-
го предприятия. Блестящий ру-
ководитель. Профессионал. Су-
мел сохранить завод, благодаря 
которому жило и развивалось 
село. Люди были обеспечены 
работой, а, следовательно, и за-
работком. 

Конечно, это человек-эпо-
ха. Широко и уверенно шагал 
по жизни. Походка медленная, 
спокойная. Не многословен, 
рассудителен, для коллег и ра-
бочих вполне доступен. Я как-
то стеснялся его, как Большого 
начальника. Называть дирек-
тора по имени-отчеству поче-
му-то мне казалось фамильяр-
ным. А звать дядей Ваней тоже 
не решался. И вообще, своим 
ростом и крупной фигурой он 
напоминал мне Петра Первого. 

По моему глубокому 
убеждению, Игнатенков до-
стоин звания «Почетный граж-
данин села Чернышено» или 
даже Думиничского района.

Я хорошо знал Ивана Ан-
дреевича, но не был с ним, как 
говорится, на «ты». Довелось 
и поработать в его хозяйстве. 
Нет, я не валил лес и не грузил 
его. Когда приезжал на летние 
каникулы, то временно устра-
ивался в ЛПХ. Работал кем-то 
вроде учётчика. Вместе с рабо-
чими выезжал на делянку, там 
они краном нагружали лес на 
машину с прицепом, а я дол-
жен был определять габариты 
и кубатуру нагруженного леса, 
который затем отвозили на 
станцию Думиничи. Измерял 
диаметр торца брёвен и мелом 
или угольком ставил цифру на 
каждом бревне. Вот и вся ра-
бота. Гружёные машины ухо-
дили на станцию, а дорога не 
близкая и времени между рей-
сами было достаточно, чтобы 
читать книги. За лето я успел 
прочитать Достоевского, Тур-
генева, Драйзера, Мопассана и 
даже «одолел» «Войну и мир» 
- в институте требовали знание 
русской, советской и зарубеж-
ной классики, поэзии и прозы. 
Приходилось много читать. К 
тому же ещё за лето кое-что за-
работал.

А ещё я трудился в цехах за-
вода. На станке нарезал щепу, 
дранку, которая вместо шифера 
шла на крыши домов. По-мое-
му, все крыши послевоенных 
Чернышенских домов были 
покрыты именно этой дранкой, 
хотя она отгружалась куда-то 
ещё и за пределы региона. И 
уже позже появился шифер, 
он тогда накладывался прямо 
на дранку, которую я нарезал. 
Такую вот работу доверял мне 
Иван Андреевич.

Он казался мне очень важ-
ной и серьёзной фигурой. Мы 
жили по соседству, а поэтому 
я знал, что он был хорошим 
портным. Думаю, не всем было 
известно об этом хобби Иг-
натенкова. В хозяйстве у них 
была швейная машинка, по-мо-
ему – ножная. Так вот, он шил 
на ней различную одежду. Что-
то перешивал, переделывал… 
Семья-то большая, всех надо 
одеть. Возьмёт поношенную 
вещь, перелицует - вот тебе и 
новая куртка, рубашка, брюки 
или даже шапка, детская шубка 
с воротником. Иногда сейчас 
думаю, как в этом, казалось бы, 
суровом и строгом человеке со-
четались мудрость и делови-
тость руководителя большого 
предприятия с сугубо бытовы-
ми кройкой и шитьем.

Память – бесценна. Она живет в наших сердцах, в строчках писем, на страницах книг и газет, на видеопленке… А 
еще - в старых фотокарточках. 
Об одной такой фотографии с историей рассказал уважаемый и полюбившийся читателям «Думиничских вестей» 
автор – Николай Кириллович Мосин.  Герои его воспоминаний – часть коллектива Чернышенского леспромхоза 
во главе с директором Иваном Андреевичем Игнатенковым, человеком-эпохой. 
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Родная земля.
История 

в фотографиях

Загляните в семейный альбом

Если вы узнаете на этих кадрах 
себя или своих знакомых, собы-
тие либо место, гда было сделано 
фото, поделитесь с нами своими 
воспоминаниями.

Делитесь с «районкой» и 
интересными снимками из ва-
ших семейных альбомов. И мы 
вместе создадим на страницах 
газеты историю родной земли в 
фотографиях, окунемся во вре-
мена молодости наших земляков 
уважаемого возраста…

Идею этого проекта подала и 
принесла первые «экспонаты» для 
фотогалереи думиничанка Тамара 
Викторовна Степачева.

Начало проекта в №73-74 от 15 
сентября, №75-76 от 22 сентября, 
№77-78 от 29 сентября, №81-84 от 
13 октября.

Детей Иван Андреевич не 
баловал, одевались они просто, 
но со вкусом. Говорил, что надо 
больше обращать внимание не 
на одежду, а на хорошее пита-
ние. Его жена Вера Алексеевна 
была обаятельной женщиной и 
старалась соответствовать су-
пругу. Поддерживала порядок 
- у Игнатенковых  было чисто 
и уютно. Цветы - и в доме, и 
в палисаднике. Многими она 
гордилась, потому как редкие и 
экзотические. Иногда обраща-
лась ко мне и говорила: «Нико-
лай (она всегда называла меня 
Николаем), иди-ка, посмотри 
какой у меня редкий цветок. 
Смотри, это пока бутон, а по-
том посмотришь, когда он рас-
пустится, это такое чудо». Я, 
конечно, шёл смотреть на это, 
действительно, «чудо». Вера 
Алексеевна рассказывала о 
нём с таким наслаждением, с 
таким упоением, как будто это 
аленький цветочек из сказки 
Аксакова. 

Мы общались с ней запро-
сто, не как с женой начальни-
ка. Иногда приходила к нам 
что-нибудь попросить: «Нянь, 
(так она называла мою маму), 
у тебя не найдётся иголки для 
швейной машинки? У нас что-
то последняя сломалась». У 
нас тоже была швейная машин-
ка, правда ручная, на которой 
мама «обшивала» нас.

В свою очередь мать идёт к 
ней: «Вер, я затеяла блины, нет 
ли у тебя дрожжей?» Вот такой 
примерно был бартер.

И с детьми мы тоже обра-
щались попросту, по-соседски, 
по-дружески. То идём смо-
треть, у кого наряднее Ново-
годняя ёлка, то у кого и сколько 
кошка окотила котят, то несли 
друг другу ко дню рождения 
скромные подарки. Почему-то, 
особенно запомнился зонтик, 
который с радостью приняла 
от меня Раиса...

Вера Алексеевна подарила 
Ивану Андреевичу пятерых де-
тей. Хочу немного рассказать 
и о них. Раиса, старшая дочь, 
окончила с отличием Думи-
ничскую школу, мы училась с 
ней в одном классе. Работали 
вместе до института, я в клу-
бе, она в библиотеке. Окончила 
тот же институт, что и я. По-
сле работала в Брянске в би-
блиотеке. Сын Виктор, очень 
похожий на отца и по манере 

в глаза…»
говорить, и внешне, и, кажет-
ся, по характеру, жил тоже в 
Брянске. Недавно, к сожале-
нию, покинул этот мир. Дочь 
Валентина рано вышла замуж 
за односельчанина, и они уеха-
ли из Чернышена. Сын Михаил 
в основном жил в Чернышене, 
семью создать не успел. Он и 
Валентина ещё молодыми при 
разных обстоятельствах ушли 
из жизни. Остался один Иван 
Иванович. Живёт он сейчас в 
родительском доме - деловой, 
умный, рассудительный. Моя 
сестра Александра общается с 
ним через забор, за которым, 
по её выражению, Иван Ивано-
вич день и ночь что-то делает. 
Ложится в 23, встаёт в 4. Тоже 
в отца пошёл парень.

Мы дружили домами, даже 
вместе справляли праздники. 
Дорогой Ванечка, часто вспо-
минаю наше детство, хотя ты, 
конечно, моложе меня. А ещё я 
знаю, что ты много делал для 
возрождения Чернышенской 
церкви. Ты - достойное про-
должение рода Игнатенковых.

 И снова рассматриваю 
фотографию. Какие дорогие, 
близкие люди, лица! Возмож-
но, в моих характеристиках 
много лишнего, или чего-то 
не достаёт, но я, как мне ка-
жется, старался быть объек-
тивным. Именно так я сегодня 
помню это далёкое прошлое. 
Как хорошо, что когда-то был 
сделан этот снимок, который 
с грустью и волнением будут 
рассматривать потомки и од-
носельчане. Не знаю, есть ли в 
Чернышене какой-либо музей, 
где эта фотография могла бы 
стать прекрасным экспонатом. 
Эти люди оставили неизгла-
димый след в истории своего 
села, очень много сделали для 
процветания Чернышена. Я 
думаю, посмотрев на это фото, 
кто-то захочет написать допол-
нение к моей статье в славную 
газету «Думиничские вести».
Их жизни промчались 
и канули в вечность.
Но в судьбах живущих 
остался ваш след.
Напомнит потомкам, 
как жизнь быстротечна,
Вошедший в историю 
фотопортрет.

Ваш неравнодушный 
односельчанин, 
Николай Мосин 
из Ульяновска.

Пересечение улиц Первомайской и Жданова (Гостиной).

Выпуск Вертненской школы, 1961 год.

Продолжение следует.

Фотографии для этого выпуска предоставила жительница 
п.Думиничи Ирина Чабан.

Скоро в Чернышене появится мемориальная доска в память об участ-
нике Финской и Великой Отечественной войн, директоре леспромхоза 
Иване Андреевиче Игнатенкове, внесшем огромный вклад в послево-
енное возрождение села. Установить ее планируют на здании конторы 
предприятия. 

Эту идею подала инициативная группа. Патриоты села «кликнули клич» 
и занялась сбором средств. Чернышецы откликнулись. 

«Необходимую сумму набрали, доска уже заказана», - об этом сообщила 
глава администрации поселения Марина Шавелкина.

Более того, в планах чернышенцев – изготовление памятной доски быв-
шему директору школы Алексею Борисовичу Гордееву, стоявшему у истоков 
строительства здания школы.  Мемориальную доску в его честь инициатив-
ная группа предлагает установить на фасаде школы.

***
4 сентября 2021 года в селе Вертное установили памятную доску в честь 

Почетного гржданина Думиничского района, бывшего руководителя совхоза 
«Вертненский» и ОАО «Вертненское» Виктора Николаевича Нестерова.  

Деньги на это доброе дело собрали его земляки и просто неравнодушные 
люди. 

Памятные доски 
от благодарных земляков
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

С юбилеем!

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

 ОКНА ПВХ, REHAU, KBE
 Качество по низким ценам

ДВЕРИ 
Входные и межкомнатные 

(доставка, монтаж)
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха  

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

89805110905.

Профессиональная ориентация

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

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

ОГРН 304402424700087.

Объявления

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

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

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

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

Трудоустройство

ООО «Агрофирма «Славянский картофель» 
требуются механизаторы. 

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

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, 
совет бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей поздравляют Кол-
ченкову Александру Ивановну, Бруеву Любовь Алексеевну, 
Соколову Валентину Николаевну, Самохину Юлию Ива-
новну, Чижикову Нину Петровну, Корягину Галину Вла-
димировну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогого, любимого Терехина Михаила Нико-
лаевича!
Не страшны тебе года, ты знай, не стареет чистая душа.
Ведь вокруг тебя прекрасная семья, дети, внуки, верная жена.

Твои девчата.
***

Поздравляем дорогую, родную и любимую Самуйлову Та-
тьяну Николаевну!

Если сердце не стареет, то и грусти места нет!
Поздравляем с юбилеем и желаем жить сто лет.

Этот возраст – не помеха танцевать и шустрой быть.
Мы желаем больше смеха, про болезни позабыть.
Жить спокойно и степенно, для себя и для души,
И тогда всенепременно сбудутся твои мечты!

Муж, Сергей, Лариса, семья Алешиных.

ПРОДАЖА
Окднокомнатная квартира. 
Тел. 8-920-614-46-43.

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

***
Дом на ст.Думиничи. 
Тел. 8-926-264-66-94.

***
КФХ Туманов продает яро-

вую пшеницу, семена горчицы, 
картофель крупный, средний, 
мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Дрова колотые березовые от 1 
кубометра, солома. 

Тел. 8-985-224-20-54.
***

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

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

***
КИРПИЧ рабочий крас-

ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 

200*300*600 г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой желтый, красный. 
КИРПИЧ белый силикатный 
г.Калуга. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1т. Бэги. 

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

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

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. 
Тел. 8-961-123-24-77.

УСЛУГИ
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ-

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

Тел. 8-906-644-44-36.
***

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

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

***
Триколор. Новые возможно-

сти. 
Тел. 8-909-250-55-05.

***
Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Вы-
езд на дом. 

Тел.: 8-900-579-54-70, 
8-910-541-08-37.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин. Выезд на дом. 

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

***
Ремонт телевизоров, уста-

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

***
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

В МОМВД России «Сухи-
ничский» требуются: участко-
вый уполномоченный полиции, 
оперуполномоченный, следова-
тель, дознаватель (высшее юри-
дическое образование), полицей-
ский ИВС (льготное исчисление 
лет), полицейский ППС, помощ-
ник оперативного дежурного 
дежурной части, специалист 
тыла. Заработная плата достой-
ная.

Требования предъявляемые к 
кандидатам: гражданство РФ, воз-
раст от 18 до 40 лет (средний нач. 
состав), до 35 лет (младший нач.
состав) отсутствие судимости, по-
ложительная характеристика по 
месту жительства, служба в ВС 
(для мужчин), наличие среднего 
специального, высшего образо-
вания, отсутствие медицинских 
противопоказаний для прохожде-
ния службы в ОВД

Отдел кадров: (848451)  5-97-
06, 8 9993803406  г.Сухиничи, 
ул.Революции,  д. 21.

МОМВД России 
«Сухиничский».

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

В целях подготовки к набору 2023 года и привлечению кандидатов 
для поступления на учебу в Орловский юридический институт МВД Рос-
сии имени В.В. Лукьянова, 26 ноября 2022 года в 11 часов будет прово-
диться «День открытых дверей».

Желающих посетить данное мероприятие просим обращаться в 
МОМВД России «Сухиничский» по адресу: г. Сухиничи, ул. Революции, 
д. 21, т. 8-48451-5-97-06.

МОМВД России «Сухиничский»

День открытых дверей

16 ноября в рамках ежегодной профориентационной акции «Вы-
пускник года» ученики 9, 10, 11 классов Думиничской СОШ №1 им. 
Н.В. Корнева и Думиничской школы №3 побывали в демонстраци-
онно-выставочном центре администрации губернатора Калужской 
области на ярмарке учебных мест. 

Участие в ярмарке приняли более двадцати образовательных органи-
заций профессионального и высшего образования, все высшие и сред-
ние специальные заведения Калуги и Калужской области. Девушкам и 
юношам в интерактивном режиме показали презентационные материалы 
образовательных организаций региона. 

Основная цель ярмарки - информирование молодежи о возможностях 
обучения по профессиям и направлениям подготовки, встреча предста-
вителей образовательных организаций с потенциальными абитуриента-
ми и их родителями. Старшеклассники познакомились с многообразием 
образовательных организаций, получили консультацию от специалистов 
службы занятости населения, ответы на вопросы по целевому набору, 
прошли профориентационное компьютерное тестирование.

Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

Думиничские старшеклассники 
побывали на ярмарке 
учебных мест

Районный ДК приглашает 

Объявления


