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С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
ДОБРА, МИРА, ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ ВАМ,  ЗЕМЛЯКИ!2021

В этом году Калуга выступает в статусе новогодней столицы России. Думиничские культработники с честью представи-
ли наш район на слёте Дедов Морозов и других праздничных мероприятиях, состоявшихся в Калуге (подробности читайте 
на 3 стр.). 

Увлекательная новогодняя программа ждет и думиничан - культработники подготовили много ярких, интересных меро-
приятий.
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С Новым годом, земляки!

С пополнением!

СОБЫТИЯ                                          

В продолжение темы

Примите поздравления!

Уважаемые жители 
Калужской области!

От всей души поздравляем вас с 
наступающими праздниками – Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым!

В уходящем году всем пришлось 
столкнуться с испытаниями.  
Многие жители региона в этой си-
туации не остались равнодушны-
ми к чужим проблемам, стали во-
лонтёрами по доставке продуктов 
питания, лекарств, средств инди-
видуальной защиты. Депутаты 
представительных органов уча-
ствовали в работе волонтерских 
штабов на местах. За это всем 
огромная благодарность и призна-
тельность. Искренне желаем жи-
телям региона крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть в 
ваших семьях царят мир, любовь и 
взаимопонимание!

Несмотря на сложности, наш 
регион выполняет все  социаль-
ные обязательства. В следующем 
году прогнозируется постепенное 
восстановление экономики. Нет 
сомнений в том, что общими тру-
дами и стараниями наша малая 
родина продолжит развиваться, 
станет краше и благоустроеннее.

Желаем всем радостных и 
счастливых праздников!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

Выступая со своей программной речью, Сергей Булыгин подчеркнул, 
что в нашем районе в последние годы многое поменялось к лучшему – по 
профильным программам благоустраивались территории, воинские захо-
ронения, ремонтировались дороги, дома, строились детские и спортивные 
площадки... Сергей Геннадьевич отметил важную роль, которую сыграли в 
этом бывшие руководители района Александр Романов и Владимир Жипа. 

- Работа эта очень важная, от того, насколько комфортно, удобно будет 
думиничанам жить на родной земле, во многом зависит, будут ли люди ис-
кать счастья в городах или оставаться в своем районе, - сказал Булыгин, 
- поэтому приложим все силы, чтобы и дальше благоустраивать наш край.

Много говорил Сергей Геннадьевич об экономике. 
Он привел цифры, которые свидетельствуют о том, что, например, по 

уровню жизни (средняя зарплата), по инвестициям и ряду других показа-
телей Думиничский район значительно отстает от других районов области.

- Нужно привлекать инвесторов, создать им по-настоящему благопри-
ятные условия для деятельности, - сказал Булыгин. 

Также он вел речь о большой работе, которую необходимо проделать 
в сфере ЖКХ, о развитии действующих предприятий, малого и среднего 
бизнеса, семейного бизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств, о прямом 
вовлечении населения района в производство - у думиничан должны быть 
возможность и условия трудиться на родной земле.

Не остались без внимания и многие другие темы, например, развитие 
сельского хозяйства. Шла речь о том, что есть проблема с рабочими ка-
драми. Раньше в районе была своя кузница кадров – СПТУ, многие его 
выпускники пустили корни на родной земле, а после закрытия профтеху-
чилища дефицит механизаторов увеличился.

Сергей Булыгин изложил свое видение по всем вопросам жизни райо-
на, свою продуманную и конкретную позицию по развитию нашего родно-
го края. Пожелаем ему успехов в реализации всех полезных дел. 

Сергей Булыгин назначен 
главой администрации 
МР «Думиничский район»

Участие в работе приняли за-
меститель губернатора области 
Карина Башкатова, врио главы 
администрации Светлана Доно-
сова, прокурор района Наталья 
Аксенова.

На последней в 2020 году сес-
сии РСП явка была стопроцентной. 
Вопросы решались очень важные, 
определяющие, как будет жить рай-
он в ближайшей перспективе.

Перед началом заседания Алла 
Шишова от имени коллег по РСП 
тепло поздравила с прошедшим не-
давно юбилеем депутата Николая 
Жигунова и пожелала ему всего са-
мого доброго.

Первым пунктом повестки де-
путаты рассмотрели вопрос о на-
значении на должность главы ад-
министрации района. 

Алла Шишова рассказала о том, 
как проходила конкурсная проце-
дура. Документы подали 2 претен-
дента - Сергей Булыгин и Геннадий 
Моисеев. По итогам первых этапов 
конкурса оба они были допущены к 
завершающему этапу – рассмотре-
нию кандидатур депутатами. 

Сергей Булыгин и Геннадий 
Моисеев выступили перед участни-
ками заседания – кратко рассказали 
о себе, представили свои програм-
мы развития Думиничского района, 
ответили на вопросы.

Затем состоялось открытое го-
лосование – все 15 депутатов про-
голосовали за Сергея Булыгина.

Алла Шишова поздравила Сер-
гея Геннадьевича, выразила уверен-
ность, что совместная, командная 
работа исполнительной и предста-
вительной власти будет служить на 
благо думиничской земли.

- Благодарен вам за доверие, 
за поддержку, - обратился Булы-
гин к депутатам. – Знаю, что ра-
ботать будет не просто, но я готов 
к этому.

Далее депутаты утвердили из-

Такое решение единогласно приняли депутаты РСП на 5-й сессии, прошедшей 
25 декабря под председательством главы района Аллы Шишовой. 

менения и дополнения в бюджет 
района на текущий год.

Важнейший вопрос – оконча-
тельное утверждение бюджета рай-
она на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов рассмотрели 
довольно оперативно. Как мы уже 
рассказывали ранее, при формиро-
вании основного финансового до-
кумента депутатами и работниками 
администрации была проделана 
большая предварительная работа: 
бюджет неоднократно анализиро-

вался на совместном заседании ко-
миссий, обсуждался и был принят в 
первом чтении на сессии РСП.

Как подчеркнула выступившая с 
информацией заведующая отделом 
финансов Оксана Базовая, бюджет 
носит социальную направленность, 

За утверждение главного фи-
нансового документа проголосова-
ли все депутаты.

На сессии был принят и ряд 
других решений. Тексты докумен-
тов публикуем на  11-12 стр.

Из программы развития Думиничского 
района Сергея Булыгина

Уважаемые земляки!
Уходит в прошлое 2020 год. 

Совсем скоро он станет исто-
рией, страницей в биографии 
нашего района. Страницей, на-
полненной преодолением труд-
ностей, и в то же время – свет-
лыми, добрыми событиями.

Создавались семьи, рожда-
лись дети, мы трудились, учи-
лись, заботились о ближних... 
Думаю, мы все стали немного 
другими: научились больше це-
нить здоровье, радость об-
щения, готовность прийти на 
помощь тем, кому приходится 
нелегко. 

В 2020-м думиничане вместе 
со всей страной отметили важ-
нейшую дату – 75-летие Великой 
Победы. Этот год был объявлен 
в России Годом памяти и славы, 
и показал, как ценят жители на-
шего района великий подвиг сво-
их предков, совершенный ради 
жизни на Земле. Уверен, что Год 
памяти и славы не закончится с 
последним листком календаря, 
потому что наша память о той 

войне, наша гордость Победой – 
они на все времена.

Дорогие думиничане!
Накануне прекрасного празд-

ника от всего сердца желаю: 
пусть наступающий 2021 год  
войдет в каждый дом с миром 
и счастьем, станет для вас, 

ваших родных и друзей по-на-
стоящему успешным, принесет 
радость и добрые перемены в 
каждую семью. 

С Новым годом! 
С.Г.Булыгин, 

глава администрации 
МР «Думиничский район».

Дорогие думиничане!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с Новым 
годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Пусть в новом году вас ждут 
добрые дела, счастье, удача и бла-
гополучие.

Желаем вам мира, согласия, 
крепкого здоровья.

Депутаты районного 
Собрания представителей.

***
Уважаемые думиничане!

Сердечно поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством!

Надеюсь, что они принесут 
мир и спокойствие в каждый дом, в 
каждую семью. Пусть исполняют-
ся ваши надежды, осуществляют-
ся намеченные планы.

Желаю вам счастья, здоровья, 
любви.

Г.В.Моисеев, 
глава администрации 

ГП «Поселок Думиничи».

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

Эти имена чаще всего давали думиничане своим новорожден-
ным детям в 2020 году.

Как рассказала начальник отдела ЗАГС Олеся Солдаткина, на 25 дека-
бря было зарегистрировано рождение 55 малышей. Тенденция прошлых 
лет сохраняется: мальчиков больше чем девочек – 32 и 23 соответственно.

Первенцы родились в 14 семьях, вторые дети – в 16, третьи – в 13, а 12 
семей пополнились четвертым и последующим ребенком.

Не обошлось без редких имен. Среди них – Майя, Серафима, Мия, 
Жасмин, Савелий и Леонид.

Всем малышам и их родным – здоровья и счастья!

Ксения, Дарья, Вероника, 
Владимир, Тимофей и Глеб

В декабре Госавтоинспекция 
Калужской области одиннадца-
тый  год подряд провела один из 
самых лучших и запоминающих-
ся конкурсов по изготовлению 
новогодней игрушки по дорожной 
тематике «Елочка ГАИ-2020». 

В Госавтоинспекцию поступило 
более пятисот детских новогодних 
игрушек из всех районов Калужской 
области. Думиничский район пред-
ставили Брынская и Чернышенская 
средние школы. В трех возрастных 
категориях победителями областного 
конкурса «Елочка ГАИ-2020» стали 
более 60 участников. Одной  из них 
признана обучающаяся Брынской 
СОШ Анастасия Зубанова. По-
здравляем с победой! 

Надежда Мишенко, ведущий 
специалист отдела образования.

Знай наших!

«Елочка ГАИ-2020»

22 декабря в Думиничском районе стартовала акция «Ветераны здра-
воохранения». Активисты-единороссы Светлана Зайцева, Татьяна Фокина, 
депутат РСП Вадим Саенков, представитель женсовета Людмила Баранова 
и заместитель главы администрации района по социальным вопросам Ири-
на Левашова поздравили медиков-ветеранов с наступающим Новым годом 
и Рождеством.

Люди старшего поколения искренне благодарили организаторов акции 
за заботу, за теплые слова и добрые эмоции от встречи.

Акции
Поздравления ветеранам здравоохранения
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ФИЗКУЛЬТУРА!

К 10 часам на стадионе собра-
лись участники пробега. Как ска-
зали в отделе спорта, для них были 
приготовлены шапочки с симво-
лической надписью - ровно 100 
штук. Часть получили бегуны из 
вип-группы, остальные разобрали 
школьники — осталось немного. 

Торжественная часть началась с 
новогоднего поздравления в испол-
нении Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Дедушка (Олег Яшкин) и его 
внучка (Ирина Гапонова) устроили 
ребятам небольшую юмористиче-
скую разминку, чем еще больше 
подняли настроение.

Физкультурников тепло поздра-
вила с приближающимся праздни-
ком и главный специалист отдела 
спорта Галина Симонова. Она все-
лила соревновательный дух даже в 
самых робких, но отметила, что у 
каждого есть возможность выбора: 
какую дистанцию бежать.

Главный судья Александр Пер-
вых тоже пожелал всем удачи. Он 
на ногах с раннего утра, проложил 

Ударили по вирусу лыжным пробегом
В прошлую пятницу циклон Грэта с утра щедро подсыпал 
снежку. Как по заказу, на этот день в Думиничах был за-
планирован местный этап «Лыжни России — 2020». 

трассу на 800 метров, 1000 и 2 км. Но 
метель всё усиливалась и заметала 
лыжню на глазах. Теперь обновить 
ее могли только участники пробега.

Но прежде все познакомились 
с символом нового года. Когда уже 
собрались на старте, появилось 
хвостатое и рогатое с рыжей челкой 
существо в коричневой шубке - тот 
самый Бычок, которого все ждали. 
Его роль прекрасно исполнила Еле-
на Максименко. 

Бычок присоединился к 
ВИП-группе, изображая готов-
ность к спортивным успехам. Забег 
еще не начался, но странное дело, 
на бычьей груди уже красовалась 
Большая чемпионская медаль.

Старт дан. Первые бегуны 
скрылись в лесу, а следом и школь-
ники выстроились в линеечку. 
Александр Первых еще раз выстре-
лил, и ребята дружно бросились 
вперед.

На финише первой появилась 
Галина Симонова, что и неудиви-
тельно, ведь она спортсменка знат-

ная, а молодой задор тоже не рас-
теряла. Затем лыжники прибывали 
уже один за одним — разгорячен-
ные от бега, веселые и счастливые. 

Следом мимо финишного ука-
зателя заскользили и школьни-
ки. Кто-то тут же свалился в снег, 
но это было обычное баловство. 
По-настоящему усталых не оказа-
лось, ведь дети выбрали короткую 
дистанцию. 

Как бы там ни было, «Лыжня 
России — 2020» состоялась, и про-
шла она тепло, позитивно - все по-
лучили зимний заряд бодрости. На 
что и рассчитывали!

От редакции. Как сказали в от-
деле спорта, с 17 до 19 часов осве-
щение на лыжной трассе включено, 
так что желающие тренироваться 
после работы или учебы - милости 
просим.

Александр Капцов.

Сказочное событие закружило 
в позапрошлую субботу глав-
ную сцену концертной площадки 
«Гостиный двор» в Калуге. Деды 
Морозы и Снегурочки со всей 
области прилетели на праздник 
«ДедМорозия».

Волшебный вечер открыли зажигатель-
ной хореографической композицией солисты 
народного ансамбля Центра хореографиче-
ского воспитания «VIVA DANCE». И вот, са-
мый главный калужский Дед Мороз со своей 
Снегурочкой поздравили всех и позвали на 
сцену собратьев из всех районов области. 
Невероятное было зрелище — видеть сразу 
стольких Дедов Морозов и Снегурочек — в 
сияющих белых, красных и синих костю-
мах…

От имени городского Головы Калуги вы-
ступила его заместитель Ирина Агеева. Она 
произнесла новогоднее поздравление. Но на 
то и Новый год, чтобы получать подарки: ка-
ждая делегация получила свой сувенир.

Всем присутствующим музыкальный но-
мер подарила группа «ТОНУС-Арт». Так на-
чался марафон поздравлений и приветствий.

В гостях у «ДедМорозии»

КУЛЬТУРА

Помимо творческих сюрпризов, каждый 
район дарил главным калужским волшебни-
кам ёлку, украшенную в особой стилистике. 
К примеру, Перемышльский привёз новогод-
нее дерево, украшенное огурцами (которыми 
как известно, этот райцентр славится ). А ёлка 
Хвастовичей была украшена ягодами малины 
(ведь там ее много, причем сортовой!)

Если бы регламент мероприятия мог по-
зволить, то марафон был бы бесконечным. 
Кстати говоря, оживлённость внесли бога-
тыри из Ферзиковского района, которые при-
были на настоящих конях. А Дед Мороз из 
Медыни появился на байкерском мотоцикле. 
Без сомнения, все районы очень творчески 
отнеслись к своему приветствию!  

Думиничская делегация, кончено же, 
прославляла хлудневскую игрушку. На сцену 
вышли две барыни-сударыни (Анна Артемо-
ва и Елена Максименко), которые, попривет-
ствовав зрителей, вызвали на сцену Дедушку 
Мороза (Максим Буканский) и Снегурочку 
(Ирина Гапонова). 

И вот тут зрителей ждал сюрприз – вме-
сто традиционного волшебника появился со-
временный Дед в «крутом прикиде». А дело 
в том, что он стал активным пользователем 
интернета и полностью сменил имидж и по-

ведение. Но от этого оказался ничуть не хуже 
других. 

Дед Мороз провел зажигательный ново-
годний флэшмоб, в котором приняли актив-
ное участие жители и гости новогодней сто-
лицы. Как бы то ни было, а все фальшивое, 
ненастоящее, даже если это елка или Дед 
Мороз, легко испортят любимый новогодний 
праздник. Наши дети должны знать  тради-
ции и истинный образ русского волшебни-
ка. Ведь Дед Мороз – это царь зимы, а не 
современный рэпер или блоггер. Поэтому с 
помощью хлудневского древа барыни и Сне-
гурочка вернули традиционный образ дедуш-
ке. В завершение выступления подарили ка-
лужскому Деду Морозу нашу думиничскую 
елочку, на которой вместо обычных шариков 
висели хлудневские игрушки.

Для Калуги это сказочное событие стало 
настоящим новогодним подарком, особенно 
для самых маленьких. 

Но на этом гастроли наших артистов не 
закончились. Уже на следующий день, в вос-
кресенье, та же сцена в Гостином дворе стала 
площадкой, на которой выступал всего лишь 
один район – наш, показав театрализованное 
представление «Чудесный праздник Новый 
год, или Как Дед Мороз спасал бычка Федю».

На два часа зрители полностью погру-
зились в сказочную атмосферу новогоднего 
представления. А посмотреть было на что! 
Две мышки–проказницы не хотели отдавать 
свои полномочия символу приходящего года 
– бычку, и всячески ему мешали играть со 
зрителями, а потом и вовсе заколдовали его 
и он стал сонным и ленивым. Но на то она и 
сказка, чтобы итог был счастливым – Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка расколдовали бычка, 
а мышкам стало стыдно. 

На протяжении программы зрителей ра-
довали новогодними песнями Юрий Коро-
лев, Елена Копычева, Анна Веденеева, Татья-
на Жданова, Ибрагим Садинов. Конкурсы, 
музыкальные игры и даже розыгрыш лотереи 
– на этом празднике было всё! 

После того как выступление закончилось, 
благодарные зрители подходили к артистам и 
благодарили за доставленное удовольствие. 
«Тут уже многие выступали по выходным, 
мы с внучкой приходим всегда, но думинича-
не – лучшие! Спасибо вам огромное!» - бла-
годарила одна из жительниц Калуги.

Вот такие выходные выдались для арти-
стов нашего района. И они не подвели, до-
стойно выступили на калужской сцене.

Елена Государева.

Хочешь жить со временем вместе, выписывай и читай «Думиничские вести».
Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.
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Летопись района. Год  2020-й:
События и люди

* 10 мая исполнилось 106 лет  Наталье 
Максимовне Прохоровой. В настоящее 
время она является старейшей жительни-
цей Калужской области.

* На проходивших 13 сентября выборах 
в состав РСП избрано 10 новых депутатов: 
Тамара Степачёва, Вячеслав Филинков, 
Андрей Гану, Алексей Киселёв, Вадим 
Саёнков, Николай Жигунов, Зинаида 
Капаева, Лариса Щеглова, Владимир 
Романов, Юрий Ермаков. 

* Александр Романов 7 октября со-
гласно личному заявлению был осво-
бождён от обязанностей врио главы район-
ной администрации.

* На первой сессии депутатов нового 
созыва, состоявшейся 9 октября, председа-
телем РСП и главой района избрана Алла 
Шишова, ранее уже занимавшая эту долж-
ность (в 2010-2014 гг.). Её заместителем 
стал Евгений Первых.

* 25 декабря состоялся конкурс на за-
мещение должности главы администрации 
Думиничского района. На этот пост избран 
Сергей Булыгин, ранее возглавлявший 
контрольно-счетный орган МР.

* в октябре-ноябре прошли конкурсы, 
на которых были избраны новые главы 
администраций СП: Людмила Николаев-
на Гордеева (Вёртное), Антон Олегович 
Яковлев (Дубровка), Елена Алексан-
дровна Любарская (Которь), Ирина Ана-
тольевна Хатеева (Маклаки), Марина 
Владимировна Шавелкина (Черныше-
но).

Качество жизни
На строительство, ремонт и рекон-

струкцию дорог, тротуаров, объектов 
ЖКХ, учреждений культуры и образова-
ния инвестировано более 400 млн рублей.

* В 2020 году был выполнен очень 
большой объём работ  в сфере ремонта 
дорог. Хотя основные объекты ещё не за-
вершены, но их сдадут в новом году. Начат 
ремонт дорог М3-Новослободск, М3-Усты, 
в п.Думиничи – 1-й Ленинский, заасфаль-
тированы участки на Б.Пролетарской в 
районе автостанции, в пер. Октябрьский, 
перед больницей; силами Думиничского 
участка приведена в нормативное состоя-
ние дорога М3-Брынь;

*в райцентре устроены тротуары на 
Б.Пролетарской (рынок) и на ул. Ленина 
между переулками Пушкина и 2-м Ленин-
ским;

* завершилось строительство ком-
плексной детской площадки на ул.Гости-
ной;

* в с.Чернышено открылся новый ФАП. 
* для жителей СП «Буда», которые 

пользуются электричкой, построена пеше-
ходная дорожка на ст.Палики;

* в рамках программы капремонта за-
менена кровля в многоквартирных  домах 
Первомайская-3 и Ленина-14;

* в рамках реализации программы 
«Комфортная среда» продолжилось обу-
стройство дворовых территорий, оно про-
водилось в п.Думиничи и с.Новослободск;

* методом «народной стройки» благоу-
строен пляж на пруду Конка;

Теплоснабжение: 

* в котельной «Черёмушки» котлы 
КВГ-2,5, давно выработавшие свой ресурс, 
заменили на котлы Юникал мощностью 
1850 кВт. В районах улиц Молодёжная и 
Южная заменено 430 п.м теплотрасс (в 
двухтрубном исполнении).

* в котельной п.Новый вместо трёх кот-
лов НР-17 с КПД 64% установили два кот-
ла Юникал-970 с КПД 91%. Заменили 438 
м теплотрассы.

* заменены отдельные участки: ДШИ, 
школа №1 во дворе, Пионерская-13, к рай- 
администрации, к Новослободскому до-
му-интернату, в общей сложности 349 м.

По программе «Энергоэффективность» 
установлены приборы учёта тепла в 30 
многоквартирных домах.

По программе «инициативного бюдже-
тирования» завершились работы на 11 объ-
ектах на общую сумму более 8 млн рублей. 
В том числе в п.Думиничи капитально от-
ремонтирован тротуар на ул.Ленина меж-
ду поворотами на переулки Пушкина и 2-й 
Ленинский.

Экология
* Один из важнейших строительных 

объектов - новые очистные сооружения 
канализации в п.Думиничи, находится в 
стадии завершения.

* завезены и установлены контейнеры 
для раздельного сбора бытовых отходов, в 
том числе опасных.

Промышленность
В целом по промышленности в связи с 

общей экономической обстановкой в стра-
не (из-за пандемии) ожидается снижение 
объёмов реализации на 7%. Однако есть 
предприятия, которые увеличили отгрузку 
продукции.

В МУП «Думиничский хлебокомби-
нат» ожидаемое производство хлебобулоч-
ных изделий составит 366 тонн, +33 тонны 
к прошлому году (10%). 

На мясокомбинате выручка от реализа-
ции выросла на 10%. Руководитель этого 
предприятия Надежда Анохина занесена 
на Доску почёта областного МСХ.

МУП «Благоустройство» сохранило 
оборот по работам и услугам на уровне 
прошлого года.

Компании «Лесной союз» (Новосло-
бодск) одобрен заём в размере 50 млн ру-
блей от Фонда развития промышленности 
России.

Сельское хозяйство
* По молочному скотоводству в прошед-

шем году ситуация ухудшилась в связи 
с тем, что агрофирма «Кадви» не смогла 
реализовать свой инвестиционный проект, 
из-за которого продала почти всех коров. 
В среднем по району производство молока 
снизилось на 26%. Однако надой на корову 
повысился с 5333 до 5800 кг.

* В связи с тем, что СПК «Рыбный» 
отказался от использования нагульного 
пруда, производство рыбы снизилось. С 1 
сентября Брынское водохранилище  взял 
в пользование по договору с Москов-
ско-Окским ТУ Росрыболовства киров-
ский предприниматель Иван Бурмистров.

* завершилось строительство новой 
молочной фермы в ООО «Которь».

* валовой сбор картофеля хотя и умень-
шился по сравнению с прошлым годом, но 
по этому показателю Думиничский район 
сохранил за собой второе место в Калуж-
ской области. 

* возвращён в оборот 401 га сельхозу-
годий («Вишнёвый сад» - 246 (в т.ч. 148 
за счёт раскорчёвки), «Славянский карто-
фель» - 91, ООО «Ольга» - 7, фермеры – 
42, физические лица – 15). 

Образование
Министерство образования и науки 16 

декабря опубликовало рейтинг 280 школ 
Калужской области. В нём 6-е место заня-
ла Брынская СОШ Думиничского района.

Многие выпускники 11 класса показали 
хорошие результаты по итогам сдачи ЕГЭ. 
Алла Хахалева (Брынская школа) набра-
ла 99 баллов по обществознанию и 80 – по 
русскому языку. Надежда Горюшкина и 
Елизавета Федунова (СШ №1 им.Корне-
ва) – 91 балл и 82 балла соответственно по 
русскому языку. Кирилл Шпаков из той 
же школы набрал 81 балл по физике.

Памятные медали Калужской области 
«За особые успехи в учении» получили 7 
выпускников: Алла Хахалева (Брынь), 
Надежда Горюшкина, Михаил Симаков, 
Елизавета Федунова (имени Корнева), 
Алина Ильющенко, Елизавета Казазян, 
Ольга Калинина (ДСШ №3).

* апрель – на областном детско-юноше-
ском литературном конкурсе имени Ивана 
Синицына работа ученицы 5 класса Чер-
нышенской школы Ксении Агаповой об 
Иване Андреевиче Игнатенкове (бывшем 
директоре лесокомбината) отмечена ди-
пломом I степени (руководитель Наталья 
Михайловна Агапова).

* в межрегиональном конкурсе на луч-
шую методическую разработку учебного 
занятия «Работаем по ФГОС» учитель рус-
ского языка и литературы Брынской СОШ 
Елена Алексеевна Ильюхина стала побе-
дителем;

* на региональном фестивале дет-
ско-юношеского творчества «Таланты и 
поклонники» учитель начальных классов 
Брынской СОШ Евгения Викторовна 
Кувшинова заняла 2 место в номинации 
«Театральное искусство. Агитбригада».

* Июнь. Абсолютным победителем в 
Международном конкурсе методических 
материалов для формирования заданий 
Международной просветительской акции 
«Пушкинский диктант» для русскоговоря-
щих участников признана Ильюхина Еле-
на Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы МКОУ «Брынская СОШ»;

* в региональном конкурсе проектных 
команд для участия в федеральном науч-
но-образовательном проекте «Экологиче-
ский патруль» учитель химии и биологии 
Брынской СОШ Елена Васильевна Желу-
нова стала победителем; 

* ученица Чернышенской СОШ Юлия 
Чикуреева заняла II место в областном 
конкурсе «Юный доброволец».

* на проходивших 18 декабря в Калуге 
Юдинских краеведческих чтениях Ксения 
Агапова (Чернышенская СОШ) и Ольга 
Широкова (Брынская СОШ) стали побе-
дителями в номинации «За увековечение 
исторической памяти»;

* Думиничская СОШ №1 им. Н.В. 
Корнева приняла участие в региональном 
проекте «Цифровая образовательная среда. 
Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 
образовательных организациях (ЦОС)». В 
рамках данного проекта были отремонти-
рованы две комнаты, закуплено оборудова-
ние и мебель. В рамках нацпроекта «Успех 
каждого ребенка. Создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направ-
ленностей» были отремонтированы два 
кабинета, обновлена материально-техни-
ческая база.

* В рамках национального проекта 
«Успех каждого ребенка. Создание в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом» в МКОУ «Паликская 
СОШ № 2» отремонтирован спортивный 
зал.Новые очистные сооружения канализации, п.Думиничи.

Елена Алексеевна Ильюхина 
- победитель международного 

конкурса. 
Фото из архива редакции.
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события, успехи, дела и свершения
Культура

* Капитально отремонтировано здание 
школы искусств (внутренняя отделка всех 
помещений, замена электропроводки и 
светильников, замена дверей, большого 
витражного окна и перил, установлена 
входная группа с новым крыльцом и пан-
дусом, закуплена новая мебель. 

* 8 января в Думиничах (в РДК) впер-
вые прошёл областной Православный 
фестиваль народного творчества «Рожде-
ственская звезда».

* 14 августа в Махачкале в рамках Фе-
стиваля-выставки ремесел России «Кав-
казский базар» состоялся круглый стол 
«Диалог культур народов России». В нём 
принял участие и на нём выступил народ-
ный мастер хлудневской игрушки Алек-
сандр Заборских.

* 19 августа в Брыни впервые прошёл 
фестиваль «Яблочный Спас. Преображе-
ние». В нём приняли участие начальник 
департамента администрации президента 
Александр Савин и городской Голова Ка-
луги Дмитрий Денисов.

* 19 сентября в РДК впервые на ду-
миничской земле прошёл фестиваль па-
триотической песни, посвящённый Дню 
освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Творческие достижения:
* 14.03. Народный хор РДК - Диплом 

I  степени в областном (в рамках Всерос-
сийского) фестивале-конкурсе «Поет село 
родное» (г. Людиново);

*  01.07. Елена Максименко - Диплом 
лауреата Всероссийского конкурса сце-
нариев культурно-массовых мероприятий 
«Чистый лист» (г.Симферополь);

* Июль. Народный драматический 
коллектив «Свеча» - Диплом II степени в 
областном фестивале-конкурсе любитель-
ских театров «Приокские сюжеты» (Дом 
народного творчества и кино «Централь-
ный», Калуга);

* Июль. Народный танцевальный 
коллектив «Фантазия» - Диплом лау-
реата III степени в IV Открытом фести-
вале-конкурсе русского народного танца 
«Песоченские забавы» - (г. Киров);

* Август. Народный танцевальный 
коллектив «Фантазия» - Диплом лауре-
ата I степени 7-го Международного хоре-
ографического конкурса «Танцевальное 
время» (Москва);

* Август. Максим Буканский - Ди-
плом I степени II Всероссийского фести-
валя-конкурса «Полифония сердец» в но-
минации «Эстрадный вокал» (Краснодар);

* Август. Ансамбль « Мелодия» - Ди-
плом лауреата I степени III Международ-
ного конкурса-фестиваля  «Волна успеха» 
в номинации «Вокальное творчество. Па-
триотическая песня» (Москва);

* 24 октября. Ансамбль «Мелодия» 
- Диплом III степени и приз зрительских 
симпатий в Открытом музыкальном проек-
те «Окская волна» (Дом народного творче-
ства и кино «Центральный», Калуга);

* Библиотекарь Будской сельской би-
блиотеки Анастасия Пирогова приняла 
участие  в областном конкурсе и получи-
ла денежное поощрение в размере 50 тыс. 
рублей.

* В областном онлайн конкурсе «Аз-
бука финансовой грамотности» главный 
библиотекарь детской библиотеки Людми-
ла Баранова заняла два призовых места: 
второе в номинации «Школа финансовой 
грамотности» и третье в номинации «Хо-
чуМогуЗнаю» ,  награждена Дипломами.

Школа искусств:
* Областная выставка-конкурс «Моло-

дые дарования в декоративно-прикладном 
искусстве» - Ольга Егорова, специальный 
диплом  «За отражение народных тради-
ций в росписи по дереву»

* Всероссийский конкурс изобрази-
тельного искусства «Ангел вдохновения 
(Санк-Петербург) Мария Петрушина ста-
ла победителем в номинации «Народное 
признание» и получила диплом III степени 

в номинации «Наука не может быть ску-
кой, иначе не быть ей наукой!»

* Танцевальный коллектив «Сюр-
приз» - Диплом I степени IV открытого  
конкурса русского танца «Песоченские за-
бавы».

Спорт
* 8 и 9 августа в с.Хотьково прошли 

соревнования по мотокроссу (Кубок Гу-
бернатора), чемпионат Калужской области 
по арчери-биатлону и Всероссийские со-
ревнования «Стрелы Хотькова». На этих 
спортивных мероприятиях присутствова-
ли депутат Госдумы Павел Завальный и 
губернатор Владислав Шапша.

На стадионе «Центральный» построе-
на площадка для сдачи норм ГТО.

18 января сборная района завоевала III 
место по бадминтону и II место по поли-
атлону на соревнованиях в зачёт Спарта-
киады среди руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных районов.

Февраль. Александр Щербаков полу-
чил удостоверение мастера спорта между-
народного класса по народному жиму.

15 февраля на XIII сельских спортив-
ных играх наша команда заняла I место, в 
том числе победила в соревнованиях ша-
шистов и механизаторов, заняла III место 
в соревнованиях дояров. В личном зачёте 
стали победителями Дмитрий Павлютен-
ков (механизаторы) и Людмила Юдина 
(дояры).

На проходившем с 10 по 15 февраля 
Первенстве ЦФО по мини-футболу вос-
питанники Александра Новикова заняли 
6-е место из 15 участников и получили в 
подарок новую форму и мячи. Перед этим, 
27 января, они стали победителями регио-
нального этапа. В составе команды играли 
Кирилл Третьяк, Дмитрий Лухменёв, 
Максим Курилин, Денис Денисов, Алек-
сей Авдеев, Александр Афанасьев, Евге-
ний Казазян, Алексей Лобузов, Матвей 
Пискарёв, Никита Амонов.

* 24 октября в соревнованиях по 
стрельбе (Спартакиада служащих) Люд-
мила Юдина заняла I место, Светлана 
Доносова и Сергей Финашин – III место.

* 21 ноября женская команда по во-
лейболу на соревнованиях в зачёт Летней 
спартакиады заняла III место.

Думиничский район занял 3 место в 
Областной летней Спартакиаде муници-
пальных образований Калужской области, 
5 место в XXV областных летних сельских 
спортивных  играх, 3 место в Спартакиаде 
среди руководителей и сотрудников адми-
нистрации муниципальных районов и го-
родских округов Калужской области. 

По результатам областной  летней спар-
такиады 2020 года среди МО сборная рай-
она заняла 3 место. Она приняла участие 
в 12 видах спорта и завоевала «бронзу» в 
таких видах как шашки, волейбол (женщи-
ны), военизированный кросс , легкоатлети-
ческий кросс, фестиваль пенсионеров.

Выпускник Думиничской ДЮСШ 
Алексей Бубнёв в проходившем с 8 по 11 
сентября в Челябинске чемпионате и пер-
венстве России среди юниоров по лёгкой 
атлетике завоевал «золото» в беге на 800 м 
и «серебро» в беге на 1500м.

Юбилеи и юбиляры
* 1 июля отметил 95-летие фронтовик, 

бывший зенитчик Иван Антонович Хры-
ченков;

* В уходящем году отметили юбилеи 
Торговый дом «Хотьково» (15), Музей 
хлудневского глиняного промысла (20), 
Чернышенский лесокомбинат (110), ООО 
«Цветной Колодец» (20), Думиничский 
мясокомбинат (60), Паликский детский 

сад «Василёк» (60), Новослободская сред-
няя школа (35), Паликская СОШ №2 (70), 
комбинат «Вымпел» (65), газета «Думи-
ничские вести» (90), ООО «Вишневый 
сад» (5), Думиничская средняя школа №2 
(100). 

Награды и звания
* Анатолий Иванович Львов и Та-

тьяна Алексеевна Минкова удостое-
ны звания «Почётный гражданин Думи-
ничского района».

* Генеральный директор агрофирмы 
«Хотьково» Татьяна Петренко награж-
дена медалью «За особые заслуги перед 
Калужской областью» III степени. Награду 
торжественно вручили в феврале на колле-
гии МСХ.

* Заведующая детским садом «Ягодка» 
Светлана Субботина награждена Почёт-
ной грамотой Министерства просвещения 
России.

* В честь 75-летия Победы  220 думи-
ничан (участники войны, труженики тыла, 
бывшие малолетние узники) награждено 
памятными юбилейными медалями.

* Трактористу КХ «Братья Фетисовы» 
Игорю Николаевичу Гульчанкину при-
своено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Калужской области».

Никто не забыт, 
ничто не забыто

* 23 января впервые состоялся пеше-
ходный марш-бросок по маршруту лыж-
ников-чекистов Гульцово – Хлуднево, в ко-
тором приняли участие делегации из трёх 
московских школ.

* к юбилею победы и благоустроены 
братские могилы и памятники в Песочне, 
Буде, Вёртном, Маклаках, Осиновом боло-
те, Высоком, Боброве, Каменке, Клинцах, 
Речице.

* 23 июля в зале заседаний районной 
администрации прошла презентация кни-
ги Игоря Алексеева «Миссия победить!», 
посвящённой подвигу лыжников-чекистов 
в бою у д.Хлуднево. Позднее (в декабре) 
выяснилось, что за неё писателю присуди-
ли Гран-при литературного конкурса МВД 
«Доброе слово».

* 17 сентября в д.Хлуднево прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 
открытию Мемориального комплекса по-
сле капитального ремонта. В числе участ-

ников - губернатор Владислав Шапша, 
председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь 
Князев.

* 19 сентября в д.Речица состоялся ми-
тинг, приуроченный к празднованию Дня 
освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков. Участни-
ки митинга почтили память жертв Речиц-
кой трагедии 1942 года.

* Волонтеры калужского поискового 
отряда «Феникс» во время экспедиции в 
Думиничском районе нашли останки 75 
советских воинов.

Память
* 4 сентября на фасаде здания поли-

клиники была установлена мемориаль-
ная доска в честь Равиля Мухаметовича 
Фахрутдинова – хирурга, отличника здра-
воохранения Российской Федерации;

* 19 августа во время празднования 
Спаса в Брыни установлена мемориальная 
плита в честь Михаила Пришвина, кото-
рый жил в селе с марта по сентябрь 1909 
года.

Подготовил Николай Акишин.

Иван Антонович Хрыченков. Светлана Субботина.

Анастасия Пирогова.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОДВОДИМ ИТОГИ

7 января - 
РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКИТЫ

ЕПИСКОПА КОЗЕЛЬСКОГО И ЛЮДИНОВСКОГО
освященному клиру, честному иночеству 

и боголюбивой пастве – всем верным чадам 
Козельской епархии Русской Православной Церкви.

епископ Козельский 
и Людновский НИКИТА

Рождество Христово
2021 г.

г. Козельск 

Слово, царствующее 
на высоте небесной, 

 по милосердию совершает 
всё для нас, 

 – Он, прежде 
невещественный, 
а в дни последние

от не познавшей брака 
Отроковицы облеченный 
плотию, чтобы привлечь 

к Себе падшего 
первозданного.

(Тропарь 3 песни канона на 
утрене Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе
 боголюбивые пастыри
 и диаконы, всечестные 

иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Ныне, бессмертное и 
всегда пребывающее в Боге 
Слово Божие, становит-
ся человеком, и начинает 
крестный путь для того, 
чтобы спасти человеческий 
род. 

В день Рождества Хри-
стова, миру открывается 
вся полнота Божиего мило-
сердия. Господь приходит к 
нам не для того, чтобы спра-
ведливо осудить нас за мно-
жество грехов совершенных 
нами, но для того, чтобы 
уверовавшим в Него, даро-
вать вечную жизнь. «Хотя 
бы грех унизил тебя до ско-
топодобных страстей и по-
хотей <…>– и тогда ты не 
должен отчаиваться в снис-
хождении Спаса твоего. Он, 
не возгнушавшись возлечь 
в яслях, не возгнушается и 
в яслях твоей души почить 
Своею благодатью и Своим 
миром, если только ты пока-
янием и верой повергнешь 
себя перед Ним, – пишет 
святитель Филарет Москов-
ский.

Милосердие Божие – 
краеугольный камень, на 
котором строится Господне 
отношение к людям. Говоря 
другими словами, Господь 
смотрит на нас через призму 
милости. Святитель Васи-
лий Великий говорит: «Су-
дия хочет тебя помиловать и 
соделать участником Своих 
щедрот; но в таком только 
случае, если найдет, что ты, 
по содеянии греха, стал сми-
рен, сокрушен, много пла-
кал о лукавых своих делах».

Также, важно понимать, 
что Божью любовь и Его 

милосердие нужно уметь 
принимать. А для этого не-
обходимо осознать свою 
зависимость от Творца. 
Именно признание своей 
несамодостаточности, начи-
ная со времени грехопаде-
ния, давалось человечеству 
нелегко. Особенно тяжело 
признавать свою несостоя-
тельность в наши дни, когда 
весь современный мир на-
страивает нас на противопо-
ложный ход мысли. Однако 
без этого признания невоз-
можно начать духовную 
жизнь, которая строится на 
подчинении своей воли воле 
Божественной, которую Го-
сподь открыл в Своих запо-
ведях.

Через смирение и испол-
нение заповедей человек 
начинает очищаться от гре-
хов и становится причаст-
ным Божественному Свету, 
который принес в мир Сын 
Божий – истинное Солнце 
Правды.

Поздравляя вас с вели-
ким праздником Христова 
Рождества, желаю, чтобы и 
наши сердца наполнились 
того Нетварного и Боже-
ственного света, который 
воссиял сегодня из вифле-
емской пещеры!

«Христос рождается! 
Славите!»

Думиничанка Маргарита Сер-
геевна Посканная будет встре-
чать Новый год, как и мечтала, 
с живой елочкой, украшенной 
игрушками.

Об этом своем желании она 
рассказала ребятам из «Молодой 
гвардии», и 24 декабря они привез-
ли пенсионерке с елочного базара 
зеленую красавицу, набор игрушек, 
сладкий подарок и (пока без них, 
увы, не обойтись) – набор гигиени-
ческих масок.

- Во время пандемии волонтер-
ская помощь очень важна, поэто-
му мы продолжаем ее оказывать, 
и с готовностью откликнулись на 
просьбу Маргариты Сергеевны. 
Приятно было видеть, как она ра-
дуется, - сказал лидер думиничских 
«молодогвардейцев» Денис Зинов-
кин.

Праздничное настроение

Накануне Нового года в нашем районе прошло много ярких, добрых мероприятий. Хорошее настроение 
землякам дарили депутаты, волонтеры, работники культуры и образования, активисты женсовета и «Мо-
лодой гвардии» и многие другие.

Депутаты районного Собрания представителей вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой побывали в гостях у 
коллективов школ и детских садов. Добрые слова, дружеское общение, конфеты из «волшебного» мешка и Благо-
дарственные письма РСП за труд, за совместную работу – все это окрасило финиш непростого года в яркие краски 
и вызвало искренние улыбки сотрудников образовательных учреждений.

Ёлочка от Молодой гвардии

«Раз, два, три, ёлочка - гори!»
В этот день румяные ребята и 

взрослые, вместе с безобразница-
ми мышками - символами уходя-
щего года, и бычком – символом 
года приходящего, грели ладошки 
звонкими хлопками, делились друг 
с другом хорошим настроением, 
и, конечно, пели и танцевали. Не 
отставал от них и Снеговик, пред-
лагая новые развлечения. И вот 
настало время зажечь на Красави-
це-Ёлке разноцветные огни и взять-
ся за руки в дружном новогоднем 
хороводе с Дедом Морозом и его 
внучкой Снегурочкой.

Заряд праздничного настрое-
ния получили все - и взрослые, и 
дети. В завершение программы 
главные сказочные персонажи 
раздавали всем гостям события 
сладости из волшебного мешка. 
Таким ярким новогодним празд-
ником был дан старт дальнейшим 
мероприятиям, которые обещают 
быть не менее интересными и за-
поминающимися!

Елена Максименко.

В минувшее воскресенье Центральная площадь посёлка вновь, как 
и год назад, наполнилась детским смехом, праздничными песнями и 
веселыми играми.

Уважаемые читатели! Следующий номер «ДВ» выйдет 14 января 2021 года.

Коллектив «Думиничских вестей» поздравляет думиничан с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Всего самого доброго вам, земляки! 

Спасибо за дружбу с районной газетой!
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  4 января Вторник, 5 января

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 12+
08.15, 23.30 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
09.10 Моя история. Даниил Крамер 
12+
09.55 М/ф «Мама-папа гусь» 6+
11.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
12.55, 19.00, 05.30 Наше кино. 
История большой любви 12+
13.25 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
15.30 Концерт группы «Ногу свело» 
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30 Откровенно о важном 12+
18.00 проLive 12+
19.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+
21.50 Как это устроено 16+
22.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 0+
00.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.05 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20  «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
07.45 «СВАТЫ» 12» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10  «ОДЕССА-МАМА» 16+

ТВЦ
04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
06.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
10.40 «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+
11.45, 03.10 «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
18.00 «ШРАМ» 16+
21.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
00.00 «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+
01.05 «Актерские драмы. Последние 
роли» 12+
01.45 «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
02.25 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
04.40 «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+

НТВ
05.05, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
12+
03.00  «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+

08.35, 00.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+
11.55, 00.10 «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+
12.40 «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
13.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА» 12+
15.10 Большие и маленькие 12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской национальной 
оперы 12+
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.20 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.25, 11.20 «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.05 «КУБА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+

ОТР
06.50 «СВАДЬБА» 12+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20, 05.20 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
10.35  «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
11.25 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.05 Х/ф «ЯГУАР» 0+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.25 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
19.15  «ТИХИЙ ДОН» 12+
01.00 Выступление Государствен-
ного симфонического оркестра 
Республики Татарстан 6+

РЕН-ТВ
05.00 Вся правда о российской дури 
16+
06.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
08.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
10.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
11.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА» 6+
14.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
16.05  «ДМБ» 16+
17.50 «БРАТ» 16+
19.50 «БРАТ 2» 16+
22.30 «СЁСТРЫ» 18+
00.05 «КОЧЕГАР» 18+
01.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+
09.25 Как в ресторане 16+
10.00, 19.00 Новости
10.10 «КАК ИВАНУШКА ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
12.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
13.40 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» 0+
15.45 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
17.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ» 12+
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+
01.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
15.00 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
15.35 М/с «Монсики» 0+

16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.45, 08.50 Орел и решка 16+
10.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.50 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕ-
НИИ» 16+
12.55 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 12+
14.05  «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
12+
15.05, 18.50 Мир наизнанку. Индия 
16+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.00 «ФАНТОМ» 0+
02.20 «ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09.45, 11.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.55, 13.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
17.30 Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова 12+
18.05 Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя Джонса 
12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис». Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

ЗВЕЗДА
06.05, 05.30  «Сделано в СССР» 6+
06.20, 08.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 19.55 Д/ф 
«Секретные материалы» 12+
20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
22.40 «ГАРАЖ» 0+
00.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
14.45 «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
01.25 «Предсказания. 2021» 16+
02.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 12+

СПАС
05.10 Сирия-Ливан. Грузия. Цикл 
Планета православия 12+
06.00 Пилигрим 6+
06.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
07.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки» 0+
08.15 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
09.20, 10.25 1812-1815. Загранич-
ный поход 12+
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30, 13.30 Наши любимые песни. 
Концерт (кат12+) 12+
15.00 Святыни христианского мира. 
Дары волхвов 12+
15.35 Найти Христа 12+
16.40 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 6+
18.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
21.20, 22.25 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
23.30  «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
23.40 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬ-
СЯ» 0+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 12+
08.15 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-
МИ» 6+
09.10, 19.00, 05.35 Наше кино. 
История большой любви 12+
09.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+
12.00 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 0+
13.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости 
16+
14.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Интересно 16+
18.00 проLive 12+
19.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
21.15 Среда обитания 12+
21.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
23.15 Театральное закулисье 12+
23.30 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
01.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВЦ
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
07.25 «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+
08.20 «ГОРБУН» 16+
10.35 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.45, 03.45  «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
12+
18.00 «ЮРОЧКА» 12+
21.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.50 «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
00.50 «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
01.30 «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+

НТВ
04.50, 08.15  «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20  «ПАУТИНА» 16+
12.45, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Приключения 
Буратино» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 0+
11.55, 00.35 «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+
12.40 «Грядущее свершается 
сейчас» 12+
13.25 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+
15.10 «Франция. Замок Шенонсо» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 «Русский бал» 12+
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.55 «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.05, 10.00, 11.00 «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
11.55 «КУБА» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.35 Новогодний концерт на ОТР 
12+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» 0+
10.35 «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
11.25 Концерт «Магия трёх роялей» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 
16+
16.30 Врачи 12+
17.00 Большая страна 12+
17.25 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
19.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+
22.25 Выступление Академического 
симфонического оркестра 
Московской филармонии 6+
01.25 XXIV Международный кон-
курс русского романса «Романсиа-
да» 12+

РЕН-ТВ
05.00  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. БАРОН» 16+
07.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. АДВОКАТ» 16+
17.40 «ДЕНЬ Д» 16+
19.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
21.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.15 «ЖМУРКИ» 16+
01.20 «БУМЕР» 18+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
15.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА» 12+
17.05 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
0+
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0+
01.25  «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Машинки», «Человечки» 
0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
15.35 М/с «Монсики» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+

20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+

ПЯТНИЦA
05.50, 07.50, 08.50, 14.05 Орел и 
решка 16+
10.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.50 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕ-
НИИ» 16+
13.05 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 12+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.00 «ФАНТОМ» 0+
02.20 «ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.45, 11.05 «ПЕЛЕ» 12+
12.00, 13.05 «САМОВОЛКА» 16+
14.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
16.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.05 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Канады
04.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Трансляция из Италии 
0+

ЗВЕЗДА
05.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.05, 08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 19.55 Код 
доступа 12+
20.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
00.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+
02.00 «ОПЕКУН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+
11.05 «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 0+
23.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.00 «Предсказания. 2021» 16+
02.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
12+
03.40 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10 Сербия. Болгария Цикл 
Планета православия 12+
06.00, 23.30 Пилигрим 6+
06.30 Монастырская кухня 6+
07.00 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 0+
08.35 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
08.45 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬ-
СЯ» 0+
09.00 «ЖИВИ» 16+
09.20, 10.25 1812-1815. Загранич-
ный поход 12+
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30, 13.30 Наши любимые песни. 
Концерт (кат12+) 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Дары волхвов. Цикл 
Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым 12+
16.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
18.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.20, 22.25 Х/ф «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» 12+
00.05 Эпидемия. Умножение любви 
12+
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НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.45 Новогодняя мастерская 12+
08.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
09.45 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.05, 03.45 Великие праздники. 
Рождество. Действующие лица 16+
10.30, 19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
11.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 13.40 «ТРАМВАЙ В ПА-
РИЖ» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Новости 16+
14.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Клён ТВ 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.45 Интересно 16+
18.00 проLive 12+
19.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
0+
22.10 «САША-САШЕНЬКА» 16+
23.25 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 12+
02.05 Рождественское поздравление 
митрополита Калужского и 
Боровского Климента 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20  «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01.15 Рождество в России. Традиции 
праздника 0+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
06.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+
08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+
23.00 Рождество христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

ТВЦ
05.15 Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром! 12+
05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
12+
07.45 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.50 «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! 12+
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
18.00 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
23.50 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.40 «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+

НТВ
05.00, 08.15  «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.00 Рождественская песенка года 
0+
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет 
друга». «Ночь перед Рождеством» 
12+

08.20 Либретто 12+
08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 «ПОДКИДЫШ» 0+
11.55, 01.30 «Глухариные сады» 12+
12.35 «АЛИЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГРУЗИНСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ» 
12+
14.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера «Золушка» 12+
18.10 Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова 12+
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
21.00 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро»
22.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
23.55 Владимир спиваков и 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+

ОТР
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 «МИО, МОЙ МИО» 0+
11.00, 17.00 «ГОРА САМОЦВЕ-
ТОВ» 0+
11.20 XXIV Международный кон-
курс русского романса «Романсиа-
да» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА» 16+
16.30 Врачи 12+
17.20 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
19.15, 04.30  «ВОЙНА И МИР» 0+
22.40 Выступление Национального 
филармонического оркестра России 6+
23.50 «Лето Господне. Рождество» 12+
00.15 «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
07.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.00 «ДМБ» 16+
10.40 «БРАТ» 16+
12.30 «БРАТ 2» 16+
15.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
17.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+
00.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

МИР
05.00 «ТУТ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00 Новости
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
13.15 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
0+
15.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
19.00 Новости. Рождественский 
выпуск 16+
19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
22.15 «ЧУДО» 18+
00.35 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Буба» 6+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
0+
15.35 М/с «Волшебная кухня» 0+

16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+

ПЯТНИЦA
05.00 , 06.50, 09.55Орел и решка16+
10.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
12+
12.55 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 12+
14.00, 18.20 Мир наизнанку16+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.00 «ФАНТОМ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45, 11.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.00, 13.05 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
13.55 «Спартак, который мы 
потеряли» 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
17.30 «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» 12+
18.05 Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи 
12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

ЗВЕЗДА
05.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
06.50, 08.15 «ГАРАЖ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 11.20, 12.05, 12.55, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.05, 18.15, 19.05, 19.55, 10.30 
СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
20.50 «МАЧЕХА» 0+
22.35 «ПОП» 16+
01.05 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 6+
01.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Порча» 16+
12.00 «Знахарка» 16+
19.00 «ПОДКИДЫШ» 0+
23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
00.30 «Предсказания. 2021» 16+
01.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+
05.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СПАС
05.00 День Патриарха 0+
05.10 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов 12+
05.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
07.20 Израиль. Цикл Планета 
православия 12+
08.05, 01.00 «ОСТРОВ» 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.30 Евангелие вслух 0+
23.00 Рождество христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 
0+
02.55 Послания святых Апостолов 
вслух 0+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 12+
08.15, 16.55 Рождественское 
поздравление митрополита Калужского 
и Боровского Климента 0+
08.20 «САША-САШЕНЬКА» 16+
09.35, 19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Библейские тайны. Сын 
человеческий 12+
13.30, 17.30 Новости 16+
13.40 Библейские тайны. Иисус из 
Назарета 12+
14.45, 00.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Интересно 16+
18.00 проLive 12+
19.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
00.00 Как это устроено 16+
02.05 «ТЕНЬ» 12+
03.55 Моя история. Владимир 
Минин 12+
04.35 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 
16+
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и звёзды 
мировой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государственном 
академическом Большом театре 16+
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
20.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В 
ДАМАСК» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+
01.40 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ТВЦ
04.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
06.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 0+
10.05 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+
13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
16.50 Марка №1 12+
18.00 «ВОЛШЕБНИК» 16+
19.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.50 «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
00.40 «Большие деньги советского 
кино» 12+
01.25 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
02.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
03.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

НТВ
04.50, 08.15  «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 «ДУБРОВСКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.30 «Археология. История с 
лопатой» 12+
13.00, 00.15 «Розовая чайка» 12+
13.40 «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт академического 
оркестра русских народных 
инструментов 12+
17.25 «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
18.20 О любви иногда говорят... 12+
19.50 «ДУЭНЬЯ» 0+
21.25 Балет «Спящая красавица» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.00 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

ОТР
07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 16+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА» 0+
10.55 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
12.30 «Лето Господне. Рождество» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.35 «САБРИНА» 12+
16.30 Врачи 12+
17.00, 04.45 «ГОРА САМОЦВЕ-
ТОВ» 0+
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.15, 05.00 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+
22.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
23.55 Выступление Уральского 
государственного академического 
филармонического оркестра 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 «ДЕНЬ Д» 16+
08.05 «БОЕЦ» 12+
19.40 «9 РОТА» 16+
22.30 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.20  «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.15 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ» 0+
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 12+
17.10 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
02.00 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
06.55, 07.30, 15.50 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева - 3. 
Огонь и лёд» 6+

12.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
12.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
13.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+
13.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
0+
13.50 М/ф «Варежка» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год! 0+
16.45 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.30 Кремлёвская ёлка 2021 г. 
Новогоднее представление 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 06.50, 09.50 Орел и решка 16+
10.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.55 Планета Земля 0+
12.55 Планета Земля 16+
13.55 Мир наизнанку. Китай 16+
22.05 «ВОЙНА ТОКОВ» 12+
00.00 «ФАНТОМ» 0+
02.25 «ПЛАНЕТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Корея 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
09.45, 11.05  «САМОВОЛКА» 16+
11.55, 13.05 «ПЕЛЕ» 12+
14.45, 05.30 Большой хоккей 12+
15.15 «Конор Макгрегор» 16+
17.10 «Голые кулаки. В тренде и 
крови». Специальный репортаж 16+
18.05 Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы 12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол.) 0+

ЗВЕЗДА
05.40 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+
06.55, 08.15 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35  «Главный Храм Вооруженных 
сил» 6+
09.25, 13.15, 18.15 Не факт! 6+
19.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
00.00 «МАЧЕХА» 0+
01.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
03.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
04.25, 05.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 14.30 «ЗОЛУШКА» 6+
08.00 «ЗОЛУШКА.RU» 12+
10.10, 02.25 «ЗОЛУШКА ‘80» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА» 16+
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
01.25 «Предсказания. 2021» 16+

СПАС
05.00 Послания святых Апостолов 
вслух 0+
10.55, 01.25 Год Патриарха 12+
11.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
13.25 Русский обед 6+
14.30 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
14.40 «БЫТЬ» 16+
14.45 «Двенадцать месяцев» 0+
15.50 «ЗОЛУШКА» 6+
17.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
19.30, 01.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.20 Простые чудеса 0+
21.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
12+
23.00 Рождество Христово. Цикл 
Праздники 12+
23.35 День Патриарха 0+
23.50 Творческий вечер композитора 
А. Пахмутовой в Колонном зале 
Дома союзов 0+
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НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
07.20 Елочка гори 12+
07.45 Новогодняя мастерская 12+
08.00 «ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+
09.40 Мультфильм 0+
09.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
14.45, 00.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
16.35 Легенды музыки 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.30 Азбука здоровья 16+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 проLive 12+
19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+
02.05 La Insperacion. Концерт 12+
03.15  «САША-САШЕНЬКА» 16+
04.25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУ-
ФЕЛЬКИ» 16+
05.50 Как это устроено 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом 
16+
01.00 «НИАГАРА» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 
«Игра» 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
15.40  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ» 12+
01.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-
ТЯБРЕ» 12+

ТВЦ
05.40 «ПОДКИДЫШ» 0+
07.00 «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
08.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+
10.05 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 14.45 «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
14.30, 21.40 События
17.45 «КОММУНАЛКА» 12+
21.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» 12+
23.55 «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+
00.50 «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+
01.45 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
02.25 «КРЫЛЬЯ» 12+

НТВ
04.50, 08.15  «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
12.50, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.35 «АРГЕНТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 12+
08.30, 01.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 «ДУЭНЬЯ» 0+
12.30 «Археология. История с 
лопатой» 12+
13.00, 00.05 «Приматы» 12+
14.10 «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль 12+
18.00 «Океан надежд» 12+
18.45, 19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 12+
22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕ-
ОРГА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20 «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 
23.15 «СЛЕД» 16+
00.05 «ПУРГА» 0+
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 
04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.55 Новогодний бал 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00, 05.00 «ГОРА САМОЦВЕ-
ТОВ» 0+
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.15, 05.30 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+
21.40 «ДВА ДНЯ» 16+
23.10 Выступление Российского 
национального молодёжного 
симфонического оркестра 6+
02.30 Группа «Цветы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
06.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
08.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
10.25 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
16.10 «9 РОТА» 16+
19.00 «КРЫМ» 16+
20.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
01.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
13.10 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ» 12+
15.10 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ» 12+
17.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
00.55 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ» 0+
02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
04.55 «ВОВОЧКА» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Домики» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+
15.00 М/ф «Чебурашка» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+

ПЯТНИЦA
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 16+
06.45 Орел и Решка. Чудеса света 
2 16+
09.50, 13.55 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
10.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 
16+
11.50 Планета Земля 0+
22.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
00.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
02.05 «ПЛАНЕТЫ» 12+
03.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+
04.40 Орел и Решка. Тревел гид 16+

МАТЧ-ТВ
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 
22.00 Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Брэк» 0+
09.45, 11.05 «Конор Макгрегор» 16+
11.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 16+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.15 Английский акцент 12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
02.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия) 0+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07.10, 08.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Скрытые угрозы 
12+
20.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
00.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 0+
01.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Предсказания. 2021» 16+
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.50 «ГОД СОБАКИ» 0+
15.00 «ПОДКИДЫШ» 0+
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.45 «ЗА БОРТОМ» 12+
00.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10 Албания Румыния. Цикл 
Планета православия 12+
06.00 Пилигрим 6+
06.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 02.35 Рождество Христово. 
Цикл Праздники 12+
07.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.45, 10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30, 13.50 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 0+
15.20 Простые чудеса 0+
16.10  «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
18.10 Ты и я 12+
18.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
21.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.20 Наши любимые песни. 
Концерт  12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
06.50 Елочка гори 12+
07.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
08.45 М/ф «Аленький цветочек» 0+
09.25, 19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+
14.45, 00.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
16.35, 04.30 Легенды музыки 12+
17.00 Глушенковы 16+
18.00 проLive 12+
19.30 «КИН-ДЗА ДЗА» 0+
21.45 Моя история. Владимир 
Минин 12+
22.25 «ТЕНЬ» 12+
02.05 Елена Степаненко. Смешная 
история 12+
02.55 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАННОГО» 12+
04.55 Среда обитания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 
16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 16+
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «СОСЕДИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ФЕРМЕРША» 12+
01.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

ТВЦ
05.20 «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
05.50 «ВОЛШЕБНИК» 16+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» 12+
11.40 «ИМЕНИНЫ» 0+
13.45, 14.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.30, 21.40 События
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
21.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
00.00 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+
00.50 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
01.30 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
02.15 «КОММУНАЛКА» 12+

НТВ
04.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
12.35, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 «MBAND» 12+
03.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Каникулы 
Бонифация». «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 12+
08.20, 01.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
12.30 «Археология. История с 
лопатой» 12+
13.00, 00.20 «Приматы» 12+
13.55 Либретто 12+
14.10 «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис 
гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль 12+
18.00 «Власть над климатом» 12+
18.45, 19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 «Queen и Бежар. Балет во имя 
жизни» 12+
22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 «ПУРГА» 0+
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10  
«СЛЕД» 16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.05  «ПРЯТКИ» 16+

ОТР
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» 6+
11.35 Концерт ДиДюЛя «Музыка 
без слов» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» 16+
16.30 Врачи 12+
17.00 «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.15, 05.40 «ГАМЛЕТ» 0+
21.30, 04.15 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
23.00 Выступление Дениса Мацуева 
6+
00.05 «СВАДЬБА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
09.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
13.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
16.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ» 16+
18.55 «ГЕРАКЛ» 12+
20.45 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

МИР
05.00 «ВОВОЧКА» 12+
06.30 Мультфильмы 0+
07.20 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
12.35 «КРАСОТКИ» 12+
14.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
16.30 «ЧУДО» 18+
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.40 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.55 М/ф «Секрет праздника» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Шапокляк» 0+
15.00 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
15.10 М/ф «Новогодняя сказка» 0+

15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Простоквашино» 0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 08.50, 09.50 Орел и решка 16+
10.50 Планета Земля 0+
11.50 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 12+
12.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.55, 17.45 Мир наизнанку 16+
22.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
00.05 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
02.05 «ПЛАНЕТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 
22.30 Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
09.45, 11.05 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
11.45 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Сингапура 16+
12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Италии
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд». Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.25 Легенды телевидения 12+
10.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 2020 г 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.00, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
22.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
00.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
11.15, 02.10 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.10 «Предсказания. 2021» 16+

СПАС
06.00 Пилигрим 6+
06.30, 07.00 Монастырская кухня 0+
07.30, 03.50 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.45, 20.50 Простые чудеса 0+
09.35 Здравствуй, брат, Христос 
Воскресе! 12+
10.30 В поисках Бога 12+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Рождество с Кубанским хором 
Концерт 0+
14.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
17.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
18.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
21.45, 01.45 Дорога 0+
22.45 Украина, которую мы любим 
12+
23.20 Не верю! Разговор с атеистом 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 10 января

Гороскоп на 2021 год
Овен (21.03 - 20.04)

В первой половине года 
Овнов могут подстерегать 
проблемы с транспортом, 
а также недопонимание в 
профессиональной среде. 
Но нестандартный подход 
к любым делам приветству-
ется, поэтому старайтесь 
искать необычные реше-
ния. Лучше, если каждый 
свой шаг вы будете оце-
нивать с логической точки 
зрения. В середине года для 
некоторых Овнов взойдёт 
счастливая карьерная звез-
да.  Дерзайте, пока руковод-
ство относится к вам бла-
госклонно. Не исключено, 
что на вас будет возложе-
но слишком много рабочих 
обязанностей. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале года у Тель-

цов появится возможность 
быстро и без потерь разо-
браться с возникающими 
сложными ситуациями. По-
старайтесь плавно войти 
в рабочий ритм - не стоит 
хвататься за все дела сра-
зу. Вложения в свой имидж 
не будут пустыми. Многие 
Тельцы найдут свежие де-
ловые решения, а прежняя 
дружба начнёт приносить 
коммерческую пользу. В 
конце года прекрасной по-
купкой может стать билет в 
теплую страну.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первой половине года 

Близнецам, стоит серьёзно 
задуматься о будущем. Мно-
гие творческие замыслы 
начнут исполняться. Ста-
райтесь быть внимательнее 
к окружающим - особенно 
к близким людям, возмож-
но, они будут ждать вашей 
поддержки. До середины 
года Близнецам продолжает 
везти. Радуйтесь и наслаж-
дайтесь жизнью, успехами 
в профессиональной и твор-
ческой деятельности, ста-
бильностью финансового 
положения. В конце года не 
рекомендуется форсировать 
события, иначе возможны 
потери, в том числе и фи-
нансовые. 

Рак (22.06 - 23.07)
Первый квартал года 

благоприятен для решения 
важных дел, подписания 
договоров и обретения но-
вых партнёров по бизнесу. 
Старайтесь верить в то, что 
все преграды преодолимы: 
от того, удастся ли вам это, 
во многом зависит успех. 
Переживания и даже эмо-
циональные потрясения не 
исключены. Середина года 
- заслуженное время отды-
ха, которое принесет са-
мые невероятные события. 
Рекомендуется прислуши-
ваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого вы 
обычно не замечаете. В 
конце года сокровенные 
мечты Раков сбудутся. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале года желатель-

но не поддаваться азартным 
покупкам и не слушать чу-
жих советов, они грозят 
потерей денег, особенно 
в лотереях. Посвятите это 
время реализации наме-
ченных планов, только не 
спешите с принятием реше-
ний и не начинайте новых 

проектов. Середина года 
не подходит для покупки 
дорогих вещей. Перемены 
к лучшему уже не за гора-
ми. Всё, что вам осталось 
сделать - это ещё немного 
потрудиться и не терять бо-
евого настроя. В конце года 
Львам захочется потратить 
деньги с шиком. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые конфликт-

ные ситуации в семье могут 
беспокоить Деву в первой 
половине года, но всё же 
дружеский настрой будет 
помогать в решении боль-
шинства вопросов. Это пре-
красное время для приобре-
тения товаровдля дома. 

С середины года вас бу-
дут направлять и защищать 
высшие силы, но, несмотря 
на присущие многим Девам 
экстрасенсорные способно-
сти, вам не дано будет заме-
тить это руководство. 

Весы (24.09 - 23.10)
Первый месяц года от-

лично подходит для развле-
чений – при всей своей се-
рьёзности и ответственном 
отношении к работе Весы 
смогут совместить прият-
ное с полезным, порадовав 
себя. Приложите все уси-
лия к тому, чтобы сделать 
жизнь близких лучше, про-
являйте больше внимания и 
заботы о них. Крепкий тыл 
- это всё, что вам требуется 
для успеха в делах, творче-
стве и профессиональной 
деятельности. Во второй 
половине года Весы смогут 
стойко перенести любые 
неприятности. Звезды пре-
достерегают вас от излиш-
ней откровенности. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Присущая Скорпионам 

твёрдость характера будет 
способствовать удачным 
переговорам, поездкам и 
обучению. В начале года 
для Скорпионов очень важ-
но не поддаться соблазну 
авантюризма - ведите себя 
благоразумно. Стоит  про-
явить терпение и сдержан-
ность в проявлении эмо-
ций - тогда не возникнет 
ситуаций, препятствующих 
раскрытию вашего творче-
ского потенциала. В конце 
года у вас появятся планы, 
связанные с переездом, ко-
торые могут быть реализо-
ваны в будущем. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале года Стрель-

цам захочется изменений, 
и они начнут их создавать 
в любых сферах своей жиз-
ни. Их будут волновать во-
просы своего жизненного 
предназначения. Появится 
желание продолжить обра-
зование или повысить свою 

квалификацию на специ-
альных курсах – попро-
буйте, терять нечего, зато 
приобрести можно гораздо 
больше. В середине года 
избегайте кредитов и доро-
гих покупок. Постарайтесь 
не впутываться в романти-
ческие авантюры, если не 
хотите угодить в прочные 
сети, причём не обязатель-
но любовного характера. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Рассеянность может 

принести Козерогу денеж-
ные потери. В первой поло-
вине года постарайтесь за-
вершить все сложные дела. 
Рекомендуется заключать 
сделки, связанные с при-
обретением недвижимости, 
совершать важные покупки 
- это удачный период для 
такого рода деятельности. 
Будьте готовы к любым не-
ожиданностям, не рассла-
бляйтесь. В романтических 
отношениях не забывайте, 
что вас двое, и у каждо-
го есть свои желания. То, 
что нравится вам, не всег-
да будет приятно вашему 
партнёру. В конце года не 
тратьте деньги импульсив-
но. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина года 

окажется суматошной, но 
весьма плодотворной в от-
ношении дел и финансов. 
Рекомендуется запоминать 
брошенные в сердцах сло-
ва, позже  полученной ин-
формацией можно будет 
выгодно воспользоваться. 
Водолеи найдут занятие на-
столько интересное, что о 
проблемах просто некогда 
будет вспоминать. Обрати-
те внимание на здоровье. 
Упорный труд позволит ре-
шить финансовые пробле-
мы и достичь успеха. Луч-
шее время для принятия 
важного решения - конец 
года. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале года может 

охватить острое желание 
немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, 
что серьёзно скажется на 
семейном бюджете. Сере-
дина года - период любого 
рода задержек и трудно-
стей. Но вскоре наступит 
благодатное время, когда 
вам откроются все дороги 
- выбирайте понравившее-
ся направление, создавай-
те то, что давно просчита-
но и задумано, творите. В 
конце года Рыбам - Дамам 
рекомендуется подумать о 
здоровье, начать прививать 
себе полезные привычки. 
Больше двигайтесь, дыши-
те свежим, по возможности 
загородным воздухом.

НИКА-ТВ
06.00  «ТЕНЬ» 12+
07.50 Моя история. Владимир 
Минин 12+
08.30 Елена Степаненко. Смешная 
история 12+
09.25, 16.35 Легенды музыки 12+
09.50 Среда обитания 12+
10.00 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
11.40 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
12.00, 19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
12.30 «КИН-ДЗА ДЗА» 0+
14.45, 00.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 проLive 12+
19.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
22.15 Евгений Петросян. Фильм-
концерт 12+
23.10  «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
02.10 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-
ВАРЯ» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 16+
01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 «СОСЕДИ-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ЭКИПАЖ» 18+
00.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

ТВЦ
05.25 «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+
05.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» 12+
07.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» 0+
09.20  «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
13.30 Соло для телефона с юмором 
12+
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «На экран - через постель» 16+
15.55 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
16.50  «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» 16+
17.40 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.55 «МУСОРЩИК» 16+
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
01.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» 12+

НТВ
04.50 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10, 16.20, 19.25 «ПЁС» 16+
22.25 Маска 12+
01.05 «НОЛЬ» 16+
02.50 «ДИКАРИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Лиса и волк». «Летучий 
корабль». «Тайна третьей планеты» 
12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 «ВРАТАРЬ» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25, 11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
12.30 «Археология. История с 
лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 «АРАБЕЛА» 12+
15.40 Те, с которыми я... Страницы 
вгиковской жизни 12+
16.10 Торжественное закрытие XXI 

международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 «Куда ведут железные дороги» 
12+
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.20 «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 12+
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.00, 02.25 «НАПАРНИКИ. 
ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
09.50, 03.05 «НАПАРНИКИ. НЕ-
ПРОЩЕННЫЙ» 16+
10.40, 03.45 «НАПАРНИКИ. 
СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
11.30, 04.20 «НАПАРНИКИ. БЭТ-
МЕН» 16+
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.35, 00.35, 01.30 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ОТР
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» 0+
10.30, 17.00 «ГОРА САМОЦВЕ-
ТОВ» 0+
10.45, 01.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
12.20, 13.05 Группа «Цветы» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
22.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ» 12+
00.20 Выступление Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 6+
03.20 «ПОДКИДЫШ» 0+
04.30 «ДВА ДНЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 08.30, 17.00 «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
01.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00 «СВАДЬБА» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
07.20 «ВОВОЧКА» 12+
09.25 Как в ресторане 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
12.40, 02.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» 12+
15.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
17.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
01.00 «КРАСОТКИ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Машины сказки» 0+
06.55, 07.30, 15.25 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Супер Ралли» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.35 Ералаш 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Умка» 0+
14.50 М/ф «Умка ищет друга» 0+
15.00 М/ф «Умка на ёлке» 0+
15.10 Весёлая карусель 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 08.50, 09.50 Орел и решка 16+
10.50 Планета Земля 0+
11.50 Планета Земля 16+
12.55 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.55 Мир наизнанку. Китай 16+
20.05 «ШЕРЛОК» 16+
01.50  «ПЛАНЕТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 
22.00 Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.10 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.30 М/ф «Кто получит приз» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» 18+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
14.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Германии
17.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры. Трансляция из 
Великобритании 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Оружие Победы» 6+
06.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 0+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 «Секретные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.40 «ПОБЕГ» 16+
16.05  «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.15 «Легенды советского сыска» 16+
21.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 «Предсказания. 2021» 16+
07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
10.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА» 16+
13.55 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 «ЗА БОРТОМ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+

СПАС
05.40 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
05.50 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬ-
СЯ» 0+
06.05, 03.55 Пилигрим 6+
06.30, 07.00 Монастырская кухня 0+
07.30 Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев. Цикл 
Апостолы 12+
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00, 00.40 Завет 6+
14.05 Простые чудеса 0+
15.00 Рождество на СПАСЕ. 
Концерт  0+
17.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» 0+
19.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
21.10, 02.05 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
22.10 Лица Церкви 6+
22.40 Рождество с Кубанским хором 
Концерт  0+
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №76

Рассмотрев итоговый протокол конкурсной 
комиссии о результатах проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации му-
ниципального района «Думиничский район» № 4 
от 25 декабря 2020 года, в соответствии со ст. 37 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положени-
ем о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального 
района «Думиничский район», утвержденным ре-
шением Районного Собрания представителей от 
11.09.2015г. № 35, Условиями  контракта с главой 
администрации муниципального района «Думи-
ничский район», определенными  решением Рай-
онного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 01.12.2020 г. №75 
и руководствуясь ст. 38 Устава  муниципального 
района  «Думиничский район», Районное Собрание 
представителей   решило:

1. Назначить с 26.12.2020 года на должность 
Главы администрации муниципального района «Ду-
миничский район»  Булыгина Сергея Геннадьевича.

2. Поручить Главе муниципального района 
«Думиничский район» Шишовой А.С. заключить 
контракт с Главой администрации муниципального 
района «Думиничский район» 26.12.2020 на срок 
полномочий Районного Собрания представителей 
шестого созыва, принявшего данное решение.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты 
его подписания, подлежит опубликованию в район-
ной газете «Думиничские вести» и размещению на 
официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.  

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                            

О назначении на должность Главы 
администрации МР «Думиничский район» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», Районное Собрание представителей 
муниципального района «Думиничский район» реши-
ло:

1. Внести следующие изменения и дополнения 
в решение Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район» от 20.12.2019 года № 63 «О 
бюджете муниципального района «Думиничский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
  «1. Утвердить следующие основные характери-

стики местного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 560 203,545 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений 442 977,288 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 590 103,866 тыс. рублей; 

- объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда МР «Думиничский район» в сумме 25 993,923 
тыс. рублей;

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

- верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.;

- дефицит местного бюджета в сумме 29 900,321 
тыс.рублей».

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

 1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к данному Решению.

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

 1.5. Внести изменения в приложение № 10 соглас-
но приложению № 4 к данному Решению.

1.6. Внести изменения в приложение № 12 соглас-
но приложению № 5 к данному Решению.

1.7. Внести изменения в приложение № 14 соглас-
но приложению № 6 к данному Решению.

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

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
опубликования в районной газете «Ду-миничские ве-
сти, подлежит опубликованию на официальном сайте 
Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru и размещению на официальном сайте му-
ниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

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

А.С.Шишова, глава района                                                                                            

Полный текст решения опубликован на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания Ка-
лужской области www.zskaluga.ru и размещен на 
официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №77

О внесении изменений и дополнений 
в решение Районного Собрания 

представителей от 20.12.2019 № 63 «О бюджете 
муниципального района «Думиничский район» 

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

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном районе «Думиничский район», 
утверждённым решением Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» от 01.11.2007 № 79, 
Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2021 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 
616 648,152 тыс.рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 494 295,842 тыс.рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 
623 223,546 тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
МР «Думиничский район» 10 052,810 тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда админи-
страции МР «Думиничский район» в сумме 100,0 тыс.
рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего дол-
га   на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 6 575,394 тыс.
рублей.

2.Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2022 год и на 2023 год:

общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 544 625,477 тыс.рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 416 414,287 тыс.рублей, 
и на 2023 год в сумме 624 248,422 тыс.рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 491 060,402 
тыс.рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 547 086,477 тыс.рублей, в том числе услов-
но утверждаемые расходы в сумме 4 305,0 тыс.рублей 
и на 2023 год в сумме 626 804,422 тыс.рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 902,0 
тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да МР «Думиничский район» на 2022 год в сумме 12 
086,290 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13 162,320 
тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда админи-
страции МР «Думиничский район» на 2022 год в сум-
ме 100,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 100,0 тыс.
рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего дол-
га   на 1 января 2023 года 0,0 тыс.рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 
тыс.рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 
2 461,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 2 556,0 тыс.
рублей.

3.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации утвердить норма-
тивы распределения доходов между бюджетом муни-
ципального образования МР «Думиничский район» и 
бюджетами городского и сельских поселений на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

4.Утвердить перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию.

5.Утвердить поступления доходов местного бюд-
жета по кодам классификации доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации:

-на 2021 год - согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению;

-на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципального района 
«Думиничский район»:

из областного бюджета:
-на 2021 год – согласно приложению № 6 к насто-

ящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 

приложению № 7 к настоящему Решению;      
из бюджетов поселений:
-на 2021 год – согласно приложению № 8 к насто-

ящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 

приложению № 9 к настоящему Решению.
6.Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного бюджета:
на 2021 год – согласно приложению № 10 к насто-

ящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 

приложению № 11 к настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры 

расходов местного бюджета перечень главных распо-
рядителей средств местного бюджета, разделов, под-
разделов, целевых статей (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), групп и 
подгрупп видов расходов местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложениям № 10 и № 11 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

на 2021 год – согласно приложению № 12 к насто-
ящему Решению;

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

Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2021 год - согласно приложению № 14 к насто-
ящему Решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 
приложению № 15 к настоящему Решению.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2021 год в сумме 129 291,151 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 130 753,434 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 
131 701,116 тыс.рублей. 

7. Установить уровень размеров должностных 
окладов по муниципальным должностям и муниципаль-
ным должностям муниципальной службы в МР «Думи-
ничский район» на уровне, сложившимся на 1 января 
2021 года. 

Установить, что финансирование расходов на про-
ведение диспансеризации муниципальных служащих 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в местном бюджете на содержание соответствующих 
органов местного самоуправления.

8.Установить, что через отдел образования админи-
страции МР «Думиничский район» осуществляется фи-
нансирование расходов на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей. 

Установить, что оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан, финансирование соци-
альных грантов за счет межбюджетных трансфертов    и 
другие непредвиденные социально значимые расходы, 
осуществляется через отдел социальной защиты насе-
ления администрации МР «Думиничский район». 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, предоставляются в порядке, установленном 
постановлением администрации МР «Думиничский 
район» в следующих случаях: 

 по администрации муниципального района «Ду-
миничский район»:

-на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие 
муниципального района «Думиничский район»;

по МКУ «Управление строительства, ДЖКХ:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления МР «Думиничский район»;

по отделу сельского хозяйства и продовольствия 
администрации муниципального района «Думиничский 
район»:

-на реализацию отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 
«Думиничский район».

Установить, что социальные выплаты в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления МР «Думиничский район», муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в муниципальном районе «Думиничский 
район» предоставляются через администрацию муни-
ципального района «Думиничский район» в установ-
ленном порядке. 

Установить, что субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, предусмотренные по 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» в рамках муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан в муниципальном районе «Ду-
миничский район», предоставляются в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального района 
«Думиничский район».

9.Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений Думиничского района:

-на 2021 год – согласно приложению № 16 к насто-
ящему Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 
приложению № 17 к настоящему Решению.  

 Установить на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в качестве критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности городского поселения 
уровень равный 0,947, сельских поселений – 0,753.

Предоставить право администрации муници-
пального района «Думиничский район» осуществлять 
уменьшение (увеличение):

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
поселениям Думиничского района за счет средств, 
получаемых из областного бюджета, в случае умень-
шения (увеличения) объемов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете бюдже-
ту муниципального района «Думиничский район» на 
данные цели;

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
поселениям Думиничского района за счет средств бюд-
жета муниципального района, предусмотренных на-
стоящим Решением, в случае изменения показателей, 
применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, 
и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потреб-
ности в межбюджетных трансфертах в процессе испол-
нения бюджета муниципального района.

Предоставить право администрации муниципаль-
ного района утверждать распределение иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений Думи-
ничского района, не распределенных приложением №16 
к настоящему решению, а также иных межбюджетных 
трансфертов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
муниципального района «Думиничский район» на осно-
ваний решений органов государственной власти.

10.Утвердить источники финансирования дефици-
та местного бюджета: в 2021 году – согласно приложе-
нию № 18 к настоящему Решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно 
приложению № 19 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень статей и видов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложениям № 18 и № 19 к настоящему Решению. 

11.Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований на 2021 и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 20 к настоящему 
Решению. 

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

-по обращениям главных распорядителей средств 
местного бюджета на сумму средств, использованных 

не по целевому назначению, выявленных в результате 
контрольных мероприятий в соответствии с законода-
тельством;

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

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

-в случае передачи отдельных муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями, на аутсорсинг и другие 
формы;

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

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

-в части перераспределения бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главным распорядителям 
средств местного бюджета на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств и совершен-
ствование системы оплаты труда между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (муниципальными 
программами и не программными направлениями де-
ятельности), группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

-в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в случае возникновения необходимости в выше-
указанных средствах;

-в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на оказание муниципальных 
услуг, в размере 50 процентов экономии по их исполь-
зованию в 2021 году;

-в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний в рамках реализации муниципальных программ 
между исполнителями этих программ и (или) по кодам 
бюджетной классификации расходов местного бюдже-
та; 

-в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по главным распорядителям 
средств местного бюджета на финансирование неопла-
ченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2021 
года перед поставщиками товаров, работ и услуг на ос-
новании муниципальных контрактов;

-в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда муниципального района «Ду-
миничский район» по кодам классификации расходов 
местного бюджета;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на 
сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 
2021 года остатков средств Дорожного фонда муници-
пального района Думиничский район» для последую-
щего использования на те же цели;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на 
сумму средств поступающих в доходы местного бюд-
жета от юридических и физических лиц на оказание 
помощи гражданам, гуманитарной помощи территори-
ям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные 
цели, иные социально-значимые мероприятия и целе-
вых спонсорских средств зачисляемых на основе со-
глашений (договоров) и иных нормативных правовых 
актов, в том числе  поступивших сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

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

-в части перераспределения межбюджетных транс-
фертов между поселениями по основаниям, предусмо-
тренным законодательством;

-в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств мест-
ного бюджета на осуществление переданных государ-
ственных полномочий;

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

-в части увеличения бюджетных ассигнований по 
кодам классификации расходов местного бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения усло-
вий софинансирования по государственным програм-
мам Калужской области и межбюджетным субсидиям, 
предоставляемым из областного бюджета, в том числе 
путем введения новых кодов классификации расходов 
местного бюджета в случае необходимости выполнения 
условий софинансирования по государственным про-
граммам Калужской области и межбюджетным субси-
диям; 

-в части увеличения бюджетных ассигнований на 
предоставление межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с принятыми нормативными правовыми актами; 

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на комиссию по бюджету, финансам и нало-
гам.

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

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2021 года.

А.С.Шишова, глава муниципального района.
                                          
Полный текст решения опубликован на офи-

циальном сайте Законодательного Собрания Ка-
лужской области www.zskaluga.ru и размещен на 
официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №78

О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов



«ДВ» 12 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

В администрации 
района

Документы

Касается каждого

30 декабря 2020 года
С заботой о юных

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №79

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №80

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №81

Принимая во внимание Решение Городской Думы 
городского поселения «Поселок Думиничи» от «03» дека-
бря 2020 года № 44 «О передаче муниципальному району 
«Думиничский район» части отдельного полномочия го-
родского поселения «Поселок Думиничи», руководству-
ясь ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об 
отходах производства и потребления», Уставом муници-
пального района «Думиничский район», Районное Собра-
ние представителей решило:

1. Принять осуществление органами местного самоу-
правления муниципального района «Думиничский район» 
отдельного полномочия городского поселения «Поселок 
Думиничи» по решению вопроса местного значения - уча-
стие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, в части содержания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаев, когда такая обязанность ле-
жит на других лицах.

2. Поручить администрации  муниципального райо-
на «Думиничский район»  заключить с администрацией 
городского поселения «Поселок Думиничи» соглашение 
о принятии осуществления названного в п. 1 настоящего 
Решения полномочия.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в районной газете «Думиничские вести», размещению 
на официальном сайте www.zskaluga.ru,  на официаль-
ном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru и вступает в законную силу с 
01.01.2021 года.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                           

О принятии осуществления органами местного 
самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» части отдельного 

полномочия городского поселения «Поселок 
Думиничи» по решению вопроса

 местного значения

В соответствии со статьей 23, частью 2 статьи 24, 
частью 5 статьи 112, пунктом 2 части 43 статьи 112 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»,  По-
становлением администрации МР «Думиничский район» 
от 15.08.2019г. № 422 «О присвоении муниципальному 
казенному общеобразовательному учреждению «Думи-
ничская СОШ № 1» имени Н.В. Корнева», Районное Со-
брание представителей МР «Думиничский район» реши-
ло:

1. Внести следующие изменения в Решение Рай-
онного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» от 27.01.2014г. № 3 «О муниципальном органе, 
уполномоченном на выполнение отдельных функций по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков МР «Думиничский 
район» путем проведения конкурсов и аукционов в элек-
тронной форме» (в редакции от 08.02.2019г.) (далее – Ре-
шение): 

1.1. строку 9 таблицы пункта 2 дополнить словами 
«имени Н.В. Корнева»;

1.2. в Порядок взаимодействия муниципальных за-
казчиков МР «Думиничский район» с администрацией МР 
«Думиничский район», уполномоченной на выполнение 
отдельных функций по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
МР «Думиничский район» путем проведения конкурсов и 
аукционов в электронной форме (далее - уполномоченный 
орган), являющийся приложением к Решению:

1.2.1. в пункте 1 заменить слова «открытых аукци-
онов в электронной форме» на слова «аукционов в элек-
тронной форме»;

1.2.2. в четвертом, пятом и шестом абзацах подпункта 
3 пункта 1 заменить слова «на официальном сайте» слова-
ми «в единой информационной системе в сфере закупок»; 

1.2.3. абзац восьмой подпункта 3 пункта 1исключить;
1.2.4. в подпункте 1 пункта 2 слова «- объем заказа 

(количество)» заменить словами «- объем (количество) 
закупаемого товара, объем выполняемых работ, оказыва-
емых услуг»; 

1.2.5. подпункт 1 пункта 2 после слов «- сведения о 
заказчике;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- сведения об уполномоченном органе;»;

1.2.6. подпункт 1 пункта 2 после слов «- источник фи-
нансирования;» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «- идентификационный код закупки;»;

1.2.7. дополнить пункт 3 словами «, соглашением 
между администрацией городского (сельского) поселе-
ния и администрацией муниципального района «Думи-
ничский район» о передаче отдельных полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для администрации городского (сельского) поселения 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского (сельско-
го) поселения путем проведения конкурсов, аукционов в 
электронной форме.»

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
опубликования в районной газете «Думиничские ве-
сти», подлежит размещению на портале Законодатель-
ного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и 
на официальном сайте МР «Думиничский район» http://
admduminichi.ru/.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                         

О внесении изменений в Решение 
Районного Собрания представителей 

МР «Думиничский район» от 27.01.2014г. 
№ 3 «О муниципальном органе, уполномо-
ченном на выполнение отдельных функций 
по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков 
МР «Думиничский район» путем проведения 
конкурсов и аукционов в электронной форме» 

(в редакции от 08.02.2019г.)

Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса 
РФ, Законом Калужской области от 28.02.2014 N 545-ОЗ 
«Об установлении системы оплаты труда работников го-
сударственных учреждений, подведомственных органу 
исполнительной власти Калужской области в сфере строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства», Уставом 
муниципального района «Думиничский район», Районное 
Собрание представителей решило:

1. Внести в  Решение Районного Собрания представи-
телей муниципального района «Думиничский район» от 
04.06.2014 № 30  «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства» МР «Думиничский район» (дале-
е-Решение) следующие изменения:    

- в названии Решения слова «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда» заменить словами «Об утвержде-
нии Положения об установлении системы оплаты труда»;

- в п.1. Решения и в названии  приложения №1 к Ре-
шению слова «об оплате труда» заменить словами «об 
установлении системы оплаты труда»;

-  п.1 приложения №1 к настоящему Решению изло-
жить в новой редакции:

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты 
труда руководителя, заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера и работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР 
«Думиничский район» (далее - учреждение);

-в приложении №1, №2, №3, №4 к Положению слова 
«об оплате труда и  премировании» заменить словами «об 
установлении системы оплаты труда».

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                              

О внесении изменений в Решение  Районного 
Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 04.06.2014

 № 30   «Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление строительства, 
дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства» МР «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

25 декабря 2020 года  №82

Руководствуясь Уставом МР «Думиничский район», 
Районное Собрание  представителей решило:

1. Внести изменение в Решение РСП МР «Думи-
ничский район» от 01.12.2020 № 73 «Об утверждении 
Положения о Координационном совете по контролю  и 
мониторингу ситуации в связи с распространением новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального района «Думиничский район», дополнив 
приложение № 2 к вышеуказанному Решению -  Состав 
Координационного совета при РСП МР «Думиничский 
район», п. 8 следующего содержания:

«8. Омарасхабов Н.О. - депутат Законодательного Со-
брания Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Цен-
тральная районная больница Людиновского района» (по 
согласованию)».

2.  Настоящее Решение вступает в законную силу со 
дня его опубликования в районной газете «Думиничские 
вести», подлежит размещению на официальном сайте 
www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.  

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                          

О внесении изменений в Решение РСП МР 
«Думиничский район» от 01.12.2020 № 73 «Об 
утверждении Положения о Координационном 

совете по контролю  и мониторингу 
ситуации в связи с распространением новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории муниципального района 
«Думиничский район»

В прошедший четверг Светлана До-
носова провела очередное заседание 
комиссии по безопасности дорожного 
движения. В работе приняла участие 
помощник прокурора района Анаста-
сия Фролова.

Светлана Шалыгина (ОГИБДД) доло-
жила об аварийности и принимаемых ме-
рах по её снижению. 

За 9 месяцев (с дорогами федерально-
го значения) зарегистрировано 14 ДТП (в 
прошлом году – 22). Получили телесные 
повреждения различной тяжести 20 че-
ловек (АППГ – 33), погибли 4 человека 
(АППГ – 6). Зарегистрировано два ДТП с 
участием нетрезвых водителей.

На дорогах Думиничского района (без 
трассы М3) за отчётный период зареги-

стрировано 1 ДТП (АППГ - 4), пострадал 
один человек (АППГ – 4).

Сотрудниками отдела ГИБДД выявле-
но 396 нарушений (на 59 больше, чем за 
три квартала прошлого года). Установле-
но 9 случаев управления транспортными 
средствами нетрезвыми водителями.

К административной ответственности 
привлечено 1 должностное лицо. Проведе-
но 44 рейдовых мероприятия.

 ***
Трагическое ДТП, в котором погибли 

люди, произошло в октябре, - уже после 
отчётного периода. Но его, конечно, члены 
комиссии обсудили. Светлана Доносова 
поручила подготовить письмо с просьбой 
установить в том месте светоотражающие 
знаки. Владимир Вендиков напомнил, что 
на дороге Палики-Буда, где проезд под ж/д 
мостом, такой же опасный участок – по-
ворот под углом 90 градусов, и его тоже 
нужно включить в заявку.

    ***
По поселковым дорогам доложил Ген-

надий Моисеев. Он отметил, что в этом 
году сделано очень много, и перечислил 
объекты:

* ремонт участка по Б.Пролетарской 
(возле рынка и автостанции) с обустрой-
ством тротуара;

* то же самое – площадь перед больни-
цей и пер. 1-й Ленинский – этой дорогой 
пользуются жители д.Думиничи, и раньше 
им приходилось идти по проезжей части;

* капремонт тротуаров на ул.Ленина и 
Б.Пролетарской (от автостанции выше);

* строительство тротуара на ул.Перво-
майской – 300 м;

* тротуар возле библиотеки (в асфаль-
товом исполнении).

Светлана Доносова напомнила, что 
нужно все эти новые тротуары включить в 
контракт на содержание дорог, чтобы они 
не оказались бесхозными.

Далее отчитался Вадим Саёнков, чьё 
ведомство отвечает за районные трассы. В 
Новослободске отремонтирован большой 
участок – 3346 кв.м. Установлены знаки 
в деревнях Думиничи (12), Высокое (4) и 
Пыренка (4). Возле Паликской школы №2 
установлен знак «Дети» и нанесена раз-
метка «зебра». 

По предписанию прокуратуры со-
ставлена смета на ремонт дорог от М3 до 
Высокого и по деревне. Однако суммы 
большие, район их не потянет, и Светлана 
Доносова сказала, что нужно обратиться 
за поддержкой в область.

По третьему вопросу повестки, о про-
филактике детского травматизма, доложи-
ла Елена Давыдова. Она назвала основные 
мероприятия, последние из которых – уча-
стие в онлайн-олимпиаде «Безопасные до-
роги» (с 30 ноября по 11 декабря, младшие 
школьники) и онлайн-тестировании (13-16 
декабря, 5-11 классы). И как раз в тот день, 
24 декабря, ученики СОШ №3 участвуют в 
онлайн-олимпиаде «Дорога по правилам».

По направлению «Школьный автобус» 
действуют 10 маршрутов (191 человек). С 
учениками и педагогами регулярно про-
водится инструктаж, дорожные условия 
дважды в год комиссионно обследуются.

***
Традиционный вопрос, который всегда 

в повестке заседаний – о ходе исполнения 
ранее принятых решений. Отчитались Ва-
дим Саёнков, Геннадий Моисеев и Вита-
лий Мишин. 

В разделе «Разное» рассмотрели по-
ступившие в ноябре письма ОАО «РЖД». 
По ним объяснения дал Вадим Саёнков. 
Электронная версия буклетов по правилам 
безопасности и видеоролик переданы в 
профильные отделы для распространения.

Вновь поступила просьба дать разре-
шение закрыть переезд в районе д.Рассвет, 
но делать этого нельзя, так как им пользу-
ются для проезда на кладбище. Также Са-
ёнков отметил, что недавно завершилось 
строительство пешеходной дорожки на 
ст.Палики (575 м).

В заключение разговора Светлана До-
носова напомнила, что для включения в 
областные программы на 2022 год нужно 
все заявки подать до 1 августа 2021 года, и 
нужно уже сейчас готовить все необходи-
мые сметы.

Николай Акишин.

На состоявшемся 24 декабря заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДН) были подведены 
итоги работы в уходящем году.

Отмечалось, что деятельность по преду-
преждению безнадзорности, правонаруше-
ний детей и подростков, а также по выявле-
нию и устранению причин, которые могут 
привести к их антиобщественному поведе-
нию, дала хорошие результаты.

За добросовестный и плодотворный труд в 
сфере профилактики негативных проявлений 
среди несовершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов Благодарственными 
письмами районной администрации награж-
дены работники полиции Анастасия Мирош-
никова (на фото) и Иван Харитонов.

Новый год и Рождество - долгожданные 
праздники, любимые всеми. Но не стоит 
забывать, что именно в период празднич-
ных дней, дома, на прогулках и в гостях 
вас могут поджидать опасные ситуации. 
Чтобы избежать их, воспользуетесь не-
сложными правилами.

В общественных местах во время про-
ведения Новогодних елок и в других местах 
массового скопления людей ни в коем случае 
не отпускайте детей далеко от себя, т.к. при 
большом скоплении людей легко затеряться.

Подчиняйтесь законным предупреждени-
ям и требованиям администрации, полиции 
и иных лиц, ответственных за поддержание 
порядка, пожарной безопасности.

Не допускайте действий. способных со-
здать опасность для окружающих и привести 
к созданию экстремальной ситуации.

Соблюдайте  правила пожарной безопас-
ности. 

Не украшайте ёлку матерчатыми и пласт-
массовыми игрушками.

Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
Освещать ёлку следует только электро-

гирляндами промышленного производства.
В помещении не разрешается зажигать 

бенгальские огни, применять хлопушки и 
восковые свечи. Помните, открытый огонь 
всегда опасен!

Не следует использовать пиротехнику, 
если вы не понимаете, как ею пользоваться, 
а инструкции не прилагается.

Нельзя ремонтировать и вторично ис-
пользовать не сработавшую пиротехнику.

Категорически запрещается применять 
самодельные пиротехнические устройства.

Ирина Левашова, 
зам. главы администрации 
МР «Думиничский район».

Безопасные 
дороги

КДН подвела 
итоги

Чтобы не омрачить 
праздник

Уважаемые думиничане и гости района!
Напоминаем, что на территории Калуж-

ской области действует масочный режим.
Будьте особенно внимательны во время 

праздничных дней, не пренебрегайте сред-
ствами индивидуальной защиты.

Защищайтесь от коронавируса!
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Материалы подготовила А.Фролова, помощник прокурора района.    

Прокуратура информирует
30 декабря 2020 года

Коротко

Материалы подготовил С.Крючков, заместитель прокурора района, юрист 1 класса.

Было - стало
Прокуратура разъясняет: ответственность граждан 
за неуплату административного штрафа

Административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в закон-
ную силу (за исключением случая, когда адми-
нистративный штраф назначен иностранному 
гражданину или лицу без гражданства одно-
временно с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации. В таких случа-
ях штраф должен быть уплачен не позднее сле-
дующего дня после дня вступления в законную 
силу соответствующего постановления по делу 
об административном правонарушении).

За неуплату административного штрафа в 
срок, предусмотренный Кодексом Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях, наступает административная ответствен-
ность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

Следует учесть, что судья, орган, должност-
ное лицо, вынесшие постановление, могут от-
срочить исполнение постановления на срок до 
одного месяца (ст. 31.5 КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа в вы-
шеуказанный срок влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидеся-
ти часов.

Прокуратура разъясняет: ответственность граждан 
за оскорбление

Статьей 5.61 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за оскорбление, 
представляющее собой действия, направленные 
на унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме.

Предусмотренный ст. 5.61 КоАП РФ состав 
административного правонарушения представ-
ляет собой выраженную в неприличной форме 
отрицательную оценку личности потерпевшего 
и унижающую его честь и достоинство. Обя-
зательным критерием состава этого правона-
рушения  является наличие в действиях право-
нарушителя неприличной формы, отсутствие 
которой исключает квалификацию действий как 
оскорбления.

Определяющее значение при решении во-
проса о наличии либо отсутствии состава пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП 
РФ, является не личное восприятие деяния 
потерпевшим как унижающего его честь и до-
стоинство, а то, было ли это деяние выражено в 
неприличной форме.

По смыслу закона неприличной следует 
считать циничную, глубоко противоречащую 
нравственным нормам, правилам поведения в 
обществе форму унизительного обращения с 
человеком. 

Для наступления административной ответ-
ственности оскорбление должно быть направле-
но на конкретное лицо. Если неприличное слово 
не содержит оценки конкретной личности, упо-
треблено безадресно, то речь может идти не об 
оскорблении, а о мелком хулиганстве, сопрово-
ждающемся нецензурной бранью в обществен-

ных местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам (ст. 20.1 КоАП РФ).

Оскорбление влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч.

За оскорбление, содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информа-
ции (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), установлена ответ-
ственность в виде административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме этого, привлечение лица к админи-
стративной ответственности за оскорбление 
(статья 5.61 КоАП РФ) не является основанием 
для освобождения его от обязанности денежной 
компенсации причиненного потерпевшему мо-
рального вреда в соответствии со статьей 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ).

Следует помнить, что срок привлечения к 
административной ответственности составля-
ет три месяца со дня совершения администра-
тивного правонарушения. Истечение срока 
давности привлечения к административной 
ответственности является обстоятельством, 
исключающим производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, вопрос о вино-
вности лица в совершении административного 
правонарушения за пределами срока давности 
обсуждению не подлежит.

Дополнительные гарантии для женщин, 
работающих в сельской местности

Федеральным законом от 12.11.2019 № 372-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления 
гарантий женщинам, работающим в сельской 
местности»  Трудовой кодекс дополнен            ст. 
263.1 ТК РФ, в соответствии с которой  женщи-
ны, работающие в сельской местности, имеют 
право:

на предоставление по их письменному заяв-
лению одного дополнительного выходного дня в 
месяц без сохранения заработной платы;

на установление сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов 
в неделю, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена для них фе-

деральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При 
этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной рабочей неделе;

на установление оплаты труда в повышен-
ном размере на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части.

Так, работодатели, чьи организации распо-
ложены в сельской местности, обязаны предо-
ставлять своим сотрудницам данные льготы, 
вне зависимости от должностей, которые они 
занимают. 

Административная ответственность за не-
выполнение положений ст.263.1 Трудового ко-
декса РФ установлена ст. 5.27 КоАП.

Прокуратурой района выявлены нарушения 
в деятельности администрации ГП «Поселок Думиничи»

Постановлением администрации городского 
поселения «Поселок Думиничи» от 14.03.2018 
№ 25 утвержден участок размещения и устрой-
ства снежных «сухих» свалок на территории 
городского поселения «Поселок Думиничи», 
в соответствии с которым местом устройства 
снежных «сухих» свалок на территории город-
ского поселения «Поселок Думиничи» является 
площадка в районе бывшей вертолетной пло-
щадки.

При этом администрацией ГП «Поселок 
Думиничи» допускается складирование снега 
в местах, не установленных указанным поста-
новлением: на автодороге по ул. Б. Пролетарская 
в непосредственной близости от Думиничского 

рынка, на автодороге по ул. Ленина между дома-
ми № 22 и № 24, на площади перед памятником 
В.И. Ленину. 

Размещение снежных свалок в местах, не 
установленных постановлением администра-
ции ГП «Поселок Думиничи», не обеспечивает 
безопасность дорожного движения, кроме того, 
может послужить причиной  причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, в том числе несовер-
шеннолетних.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района главе администрации ГП 
«Поселок Думиничи» внесено представление, 
находящееся на рассмотрении.

«Домовой» взялся за фасады – так называлась статья, опубликованная в районной газете 
в августе прошлого года. В ней речь шла о доме на проспекте Мира, внешний вид которого 
управляющая компания решила облагородить за собственный счёт своими силами.

В этом году «Домовой» продолжил это благое дело. Выбор пал на двухэтажку Б.Пролетарская-93.
На объекте работали все: и сам гендиректор Алексей Киселёв, и его сотрудники Андрей Липов, 

Олег Сапунов, Юрий Решетов, Олег Медведков, Николай Капускин, Сергей Фомичёв, Алек-
сей Бобчёнков.

Они удалили старую штукатурку и по новой оштукатурили, покрасили, отремонтировали цоколь. 
А кроме того, спилили ветви деревьев на всю высоту дома, и теперь в окна попадает гораздо больше 
света.

Чтобы оценить, что получилось в результате ремонта, нужно сравнить фото «до» и «после». 
Предлагаем сделать это нашим читателям.

Благое дело

До ремонта.

После ремонта.

Администрация МР «Думиничский район» сообщает, что 21.12.2020г. был проведен открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Ка-
лужская область, Думиничский район, с.Паликского Кирпичного Завода, д.15, с.Паликского Кирпичного Завода, 
д.1, Думиничский район, с.Мирный, д.2, п.Думиничи, ул.Молодежная, д.3, ул.Маяковского, д.3, ул.Гостиная, д10, 
который признан не состоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

Публичные слушания
Во вторник состоялись публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципальных образований. Участвовали руководители 
района и поселений, депутаты РСП, специалисты отделов администрации, жители 
п.Думиничи.

По сути изменений выступила Елена Лупикова – секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке.

В результате голосования проект был утверждён единогласно.

Официально

Итоги открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

Проект «Новогодняя столица России» был 
предложен Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в 2012 году. Его цель 
- популяризация въездного и внутреннего 
туризма в стране. Город, который полу-
чает статус новогодней столицы, выбира-
ется на конкурсной основе. Новогодними 
столицами страны уже успели побывать 
Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, 
Тамбов, Ханты-Мансийск и Тула. В нача-
ле текущего года Калуга приняла симво-
личную хрустальную снежинку у Рязани. 

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) провел опрос 
среди жителей Калужской области, попросив 
их ответить на вопрос: как они в целом от-
носятся к тому, что Калуга стала новогодней 
столицей России-2021?

Большинство участников опроса – 57% - 
положительно отнеслись к участию в данном 

Подавляющее большинство жителей региона положительно 
относятся к тому, что Калуга стала новогодней столицей России-2021  

проекте. Отрицательно высказались всего 
12% опрошенных, нейтральное отношение 
выразили 28% респондентов, 3% - затрудни-
лись ответить.

Праздник в областном центре начался 12 
декабря 2020 года с прибытия на железнодо-
рожный вокзал Калуга-1 ретропоезда с пер-
выми туристами, а закончится 9 января 2021 
года торжественной передачей символа про-
екта – хрустальной снежинки – следующему 
городу-участнику – Нижнему Новгороду.

Почти месяц в Калуге будет проходить 
много интересных, оригинальных, а порой и 
уникальных мероприятий в сфере культуры 
и спорта. Многие локации уже работают и 
вызывают интерес калужан и гостей города. 
Подробная информация о них – на официаль-
ном сайте: https://kaluganovogodnyaya.ru/ 

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области.
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Чуть больше трех месяцев 
назад мы торжественно отра-
портовали об открытии нового 
фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Чернышено. 
Теперь пришло время узнать, 
как там обстоят дела.

Фельдшер Вера Алексеевна 
Захарочкина обрадовалась мо-
ему приезду. На вопрос, что ей 
особенно нравится в новом ти-
повом здании, ответила: «Всё!» 
И дальше я только успевал запи-
сывать её объяснения, и от себя 
не добавил ни единого слова:

«Тут всё очень хорошо при-
способлено для работы. Отдель-
ный процедурно-прививочный 
кабинет – не совмещён ни с чем. 
Отдельный кабинет приёма. 
Есть гинекологический кабинет 
– тоже отдельный. Такое распо-
ложение удобно и пациентам, и 
медицинскому персоналу.

Ещё хочу сказать спасибо 
за тепло. В старом ФАПе ото-
пление было очень большой 

Более 40 лет работает в вет-
станции Александр Леонидо-
вич Заровский. Недавно он 
стал первым в Думиничском 
районе обладателем знака от-
личия Калужской области «За 
наставничество».

Награду вручал сам губер-
натор Владислав Шапша. Цере-
мония проходила в областной 
администрации накануне Дня на-
родного единства. 

Александр Заровский неод-
нократно отмечался за добросо-
вестный труд. У него несколько 
Почетных грамот: министерства 
сельского хозяйства, Комитета по 
ветеринарии, а в 2018-м получил 
сразу две награды - грамоту Гу-
бернатора и Благодарность феде-
рального МСХ.

Все мы родом
из детства

Александр Леонидович ро-
дился в поселке Марьинский. Его 
юные годы были обычными для 

Новый ФАП – всем на радость
проблемой – иногда темпера-
тура опускалась до +5 граду-
сов. Люди сидели в прихожей и 
мёрзли. Сейчас в этом плане всё 
замечательно.

Совсем другое освещение. 
Это сразу не бросается в глаза, но 
со временем понимаешь, что оно 
в помощь твоей работе.

И так же очень удобно распо-
ложены раковины – в достаточ-
ных количествах во всех кабине-
тах, где они необходимы.

На летнее время предусмо-
трен кондиционер – пока им ещё 
не пользовались, потому что ФАП 
открылся в конце сентября. Есть 
холодильники для раздельного 
хранения вакцин и лекарствен-
ных препаратов. В двух кабине-
тах (приёмном и процедурном) 
имеются дозары для дезинфек-
ции воздуха, что в условиях пан-
демии очень актуально.

Что ещё можно отметить? 
– Полное наличие мебели в 
стандартном комплекте: всё что 
нужно – имеется. И даже убор-

ка помещений облегчена макси-
мально.

В конце этого года или в нача-
ле следующего подсоединят «оп-
товолокно», и мы получим воз-
можность на приёме делать ЭКГ 
(на планшет), и сможем на месте 
определять острую патологию. 
Это крайне важно, потому что 
для сердечнососудистых забо-
леваний время имеет решающее 
значение».

***
Вера Алексеевна провела 

меня по кабинетам и комнатам. 
Везде – очень уютно, всё проду-
мано до мелочей. Сразу понятно, 
что специалисты, проектировав-
шие эти модульные ФАПы, спец-
ифику работы фельдшера знают 
хорошо. Большие средства, вы-
деленные в рамках нацпроекта 
«Здоровье», не осели в крупных 
областных клиниках, а дошли до 
самого первого уровня – учреж-
дений медицины «шаговой до-
ступности».

Николай Акишин.

Ветврач, наставник айболитов

сельского мальчугана: учился, 
помогал родителям по хозяйству, 
рыбачил с друзьями на пруду и 
реке. 

Конечно, каждый день видел 
коров, поросят, собак и других 
животных, не думая, что будущая 
профессия будет связана как раз с 
ними. Но получилось именно так.

Любовь к братьям меньшим 
сказалась: после 8 классов Алек-
сандр поступил в Калужский зоо-
ветеринарный техникум и в 1977 
году успешно его окончил по 
специальности «ветеринария». 
Вскоре его призвали в армию - он 
исполнил свой гражданский долг 
в погранвойсках на иранской гра-
нице. 

Сначала учился сам…
После службы Заровский 

пришел в Думиничскую станцию 
по борьбе с болезнями животных, 
где его приняли на должность на-
чальника дезотряда. В районе в 
то время действовало 14 колхозов 
и совхозов, почти в каждом селе-

нии была ферма, а то и несколько. 
Александр Леонидович ездил 

со своей командой по всей тер-
ритории, чтобы выполнить план, 
который в те годы считался зако-
ном. Старался, проявлял энтузи-
азм, стремился внедрить что-то 
новое, полезное, чтобы облегчить 
труд санитаров-дезинфекторов, 
работал вместе с ними, и подчас 
задерживался на объекте до ночи.

Участвовал и в других про-
тивоэпизоотических и лечебных 
мероприятиях. И так продолжа-
лось добрых два десятка лет. За 
это время Заровский приобрел в 
своем деле большой опыт, в том 
числе благодаря хорошим настав-
никам.

Александр Леонидович на-
звал специалистов, у которых 
учился премудростям профессии. 
Это Лидия Афанасьевна Крыло-
ва, Николай Фролович Черников, 
Виктор Николаевич Вдовиченко, 
Любовь Ивановна Капчукова.

В 2001 году Заровскому до-
верили должность главного вет-
врача, в которой он еще больше 
проявил свои организаторские и 
деловые способности.

Через 12 лет его назначили 
заместителем начальника по ле-
чебно-профилактической работе. 
На этом посту Александр Лео-
нидович трудится и в настоящее 
время, являясь одновременно и 
руководителем Думиничского от-
дела межрайонной ветстанции.

Однако был трехлетний пе-
риод, когда Заровский заведо-
вал Хотьковским ветеринарным 
участком (этого требовала про-
изводственная необходимость), 
затем его вернули на прежнее 
место.

«Если раньше в основном мы 
работали с коровами и свинья-
ми, - то теперь на первое место 
вышли кошки и собаки, - гово-
рит Александр Леонидович. - Но 
легче не стало. Последнее время 
сильно отвлекают дела бумаж-
ные».

Специалисты ветстанции 

сейчас плотно занимаются реги-
страцией домашних животных. 
Во время плановой вакцинации 
от бешенства они настоятельно 
рекомендуют владельцам кошек 
и собак оформить на каждого пи-
томца документ - удостоверение. 
Тем более, что всё это делается 
бесплатно. Такую карточку За-
ровский мне показал. Там фами-
лия, имя, отчество хозяина, клич-
ка животного, его окрас и другие 
полезные сведения. 

Александр Леонидович — че-
ловек с высоким чувством ответ-
ственности. В отсутствие началь-
ника межрайонной станции он 
принимает бразды правления. За-
служенным авторитетом пользу-
ется Заровский у жителей района 
- за профессионализм, за ценные 
консультации.

… Теперь учит других
Свой опыт и свои знания 

Александр Леонидович щедро 
передает молодым. К наставни-
честву он относится очень добро-
совестно: всегда уравновешен, 
никогда не крикнет, ненавязчиво 
делится всем, что умеет делать.

Многие из бывших учеников 
уехали в поисках лучшей доли. 
Заровский смотрит на это фило-
софски, не осуждает «летунов» 
- главное, что они остались в про-
фессии. И он готов снова и снова 
браться с начала. Тем более, что 
вакансии есть.

Можно представить, сколько 
молодых специалистов прошло 
через его руки за долгие годы. 
Яркий тому пример сама началь-
ник межрайонной станции Окса-
на Лягинская. Она говорит, что 
Александр Леонидович и ей тоже 
когда-то подсказывал, как лучше 
сделать укол, зашить рану, дать 
лекарство… Как видим, эти уро-
ки не пропали даром.

Бывшие ученики работают в 
разных местах - куда кого занесла 
судьба: в Сухиничском районе, в 
Калуге в лаборатории, в Брянской 

области, двое - в Подмосковье, 
причем один — в областной вет-
станции.

Студенты вузов и техникумов 
на Думиничской СББЖ тоже еже-
годно проходят практику. Как-то 
так сложилось, что без Заров-
ского они не обходятся. И сейчас 
стажируются двое учащихся Ка-
лужского колледжа - эстафета на-
ставничества продолжается.

Эпилог
О своей семье и жизни в нера-

бочее время Александр Леонидо-
вич рассказал совсем немного. С 
женой Ларисой Тимофеевной вы-
растил сына и дочь, которые тру-
дятся на благо малой родины - в 
Думиничах: Андрей - сотрудник 
МЧС, Татьяна - судебный при-
став. Есть уже и внучка Арина. 

Дома Леонидыч любит поко-
паться с техникой в гараже. Дру-
гих пристрастий, по его словам, у 
него нет.

А вот отзыв о заместителе 
от Оксаны Лягинской: «Очень 
хороший, добрый человек, вни-
мателен к людям, всегда готов 
помочь. Большой профессионал, 
безотказный, ответственный, ис-
полнительный, смело берется за 
любую работу. Талантливый на-
ставник, переживает за молодежь 
и вообще за общее дело».

Накануне Новогоднего празд-
ника я спросил Александра Ле-
онидовича о связанных с ним 
традициях. «Новый год - всегда в 
семье, - сказал он. - Дети к нам 
или мы к ним, только так».

***
Так совпало, что во время 

нашей беседы хозяйка привезла 
больную кошку красивой тигро-
вой масти. Александр Леонидо-
вич ее обследовал, взвесил, сде-
лал укол, прописал еще какие-то 
лекарства. И мне вспомнились 
строчки из стихотворения Корнея 
Чуковского: «Всех излечит, исце-
лит добрый доктор Айболит!»

Александр Капцов.

Вера Алексеевна Захарочкина 
на своем рабочем месте.
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Творчество наших читателей. Новогодний рассказ

Довольно быстро всё ушло в прошлое, 
и родовые гнезда наших дедов и прадедов 
превратились в селения дачные. Не могу 
утверждать, что это совсем плохо, просто 
так оно есть. И все же в моём понимании 
настоящей деревней Хотисино было имен-
но тогда, 50 и более лет назад, когда дружно 
звенели косы по росным утрам, а вечерами 
народ выходил встречать коров и овец из 
стада.

Сейчас иные времена — сельские люди 
пьют магазинное молоко, а вместо просто-
кваши — кефир. Трава же, растущая в окру-
ге, то самое благо, за которое когда-то могли 
и подраться, сегодня буйствует, никому не 
нужная. 

дымил до осенних обильных дождей - только 
они и смогли потушить пожар, от которого в 
земле якобы образовались многочисленные 
полости. Моё воображение тут же нарисовало 
ужасную картину, как в такую пустоту вдруг 
проваливается человек и летит в тартарары.

Странно, но я не помню комаров, кото-
рые должны были нас донимать. В памяти 
осталась лишь та романтическая аура, ко-
торая сопровождала всю поездку. Завора-
живал даже особенный запах лошади. Моё 
мягкое ложе мерно, будто судно на волнах, 
покачивалось вместе с телегой.

За болотистыми хлябями начался до-
вольно крутой подъем. Отец называл его 
«Теплой горкой», и я уже испытал на себе, 
что она действительно согревает. В тот же 
раз потеть пришлось лошади. Хорошо, что 
для нее не нашлось препятствий в виде по-
валенных деревьев, ведь на горке рос гни-
лой осинник. Но в то далекое время за до-
рожкой следили. 

Много позже, когда заочно постигал 
лесную науку, я узнал, что гниль вызыва-
ется ложным осиновым трутовиком. Почти 
все деревья на Теплой горке были им пора-
жены. И в последующие десятилетия они 
регулярно падали, перегораживая дорогу. 
Сначала их убирали, потом делать это ста-
ло некому. Сейчас вся бывшая Хотисинская 
дорога так заросла, что едва ли кто риск-
нет идти в деревню именно таким путем. 
Мостов давно нет, да и заблудиться можно 
даже днем.

...Гужевая дорожка уже совпала с тропой 
и вот пошла слегка под уклон — скоро Бо-
бровка с новым небольшим бродом. Но пре-
жде по обеим сторонам потянулась делянка 
с молоденькими ёлочками. Я знал, что их са-
жал и наш дядя Вася, лесник. Он давно уже 
на пенсии и сильно болен, а стеной подняв-
шийся ельник — в самом соку, растёт, и всё 
ему нипочем...

Дальше мы ехали вдоль Банного ручья, 
мимо Ломенки… После деревни могли свер-
нуть направо и пойти на новый затяжной 
подъем — в сторону аэродрома. Но можно 
было ехать и прямо, мимо старой бани и но-
вой тоже, с выходом на Большую Пролетар-
скую. Какой путь  выбрал отец — не помню.

***
Нет ничего удивительного в том, что 

человек в возрасте «за 60» с щемящим чув-
ством вспомнил эпизод из детства. Свои 
«телеги» есть у каждого, кто пожил на бе-
лом свете. Да и сама жизнь подчас сравнима 
с телегой. У кого-то она идет более-менее 
гладко, и даже шустро, будто на резиновом 
ходу… У другого, напротив, не спеша скри-
пит по лесному проселку, а если и выйдет 
«на асфальт», то грохота не оберёшься — уж 
лучше по обочине. У каждого своя судьба.

Александр Капцов.

Ульяна — девушка красивая, стройная. 
Глаза яркие, карие, коса до пояса, волосы 
темные, а надо лбом завивались колечками. 
Быстрая, веселая, у нее всё «горело» в руках: 
могла шить, вязать, косить, коров доить, пи-
роги печь. Словом, хозяйка хоть куда.

Ухаживал за ней Семен Быков - парень из 
соседней деревни, видный, со светлым чубом 
и синими глазами. Завидев Ульяну, улыбал-
ся, сверкая белыми зубами. Вскоре он заслал 
сватов.

 Свадьбу сыграли веселую, дом построи-
ли на опушке леса. Семен работал лесником, 
очень любил природу и надежно ее охранял. 
Всё ему было дорого в лесу, любил каждое 
деревце, каждый кустик, а о животных и го-
ворить нечего.

Постепенно завели свое хозяйство. В са-
рае жили корова Роза, овечки, свинка с поро-
сятами довольно похрюкивали. В курятнике 
по утрам голосисто кричал петух и будил 
своих хозяев. Разбили огород, в котором всё 
росло. Осенью собирали богатый урожай — 
хватало на зиму.

А вот и детишки подросли, стали помощ-
никами. Старший, Ванюшка, весь в отца, 
спокойный. Не мог представить себе жизнь 
без леса, спасал животных. В доме жили то 
белочки, то зайчика спас от пожара. В клет-
ках распевали щеглы, дрозды. По весне Ваня 
выносил птичек в сад и выпускал на волю.

Дочь Александра, Шура, Шурочка — по-
мощница матери: и корову подоит, и грядки 
выполет, и блинов напечет…

А перед войной родился Толя, Толик, 
Анатолий — сильный парнишка, спортив-
ный, футболист, надежный вратарь. Если 
Толя у ворот, то каждый мяч поймает.

Так и жили Быковы дружно да ладно. Во-
йна сломала всё. Семен ушел на фронт, он по-
гиб при прорыве блокады Ленинграда. Улья-
на осталась с тремя детьми. Фашисты заняли 
район, но в глушь не добрались. Быковы вы-
копали в склоне сухого оврага землянку, там 
и прятались. Сделали укрытие и для коровы. 
У матери замирало сердце: « А ну как немцы 
уведут ее, как детей растить?!»

Берегли Розу пуще глаза, но однажды она 
пропала. Мать плакала, ребятишки тоже ры-
дали в голос. 

Вдруг корова появилась на краю оврага 
— белоснежная, лишь кое-где красноватые 
пятна. А рога похожи на лиру: росли вверх и 
расходились в стороны.

Все бросились к Розе, а за ней… За ней 
маленький красный теленочек. «Ой, какой 
хорошенький! - закричала Шура. - Даже нож-
ки в белых носочках!» Все принялись погла-
живать теленочка. Это оказался бычок. Дети 
дали ему ласковую кличку «Василёк». 

Телега из приснопамятных 
времён

Через болото в то время тянулся так на-
зываемый «Длинный мост» (не  путать с та-
ким же на Бобровке по Рукавской дороге). А 
мы проезжали где-то левее.

К тому времени стемнело настолько, 
что небо вызвездило - наступила настоящая 
ночь. За спиной отца на душистой копне 
сена я как в гамаке лежал навзничь, рас-
кинулся удобно и вольготно. Иногда слы-
шались резкие отрывистые звуки, которые 
невозможно было с чем-либо сравнить. Пе-
ред глазами тут же мелькала летучая мышь 
и быстро уносилась прочь. И снова тишина 
и покой, будто сама вечность.

Отец рассказывал, как однажды жарким 
летом болото высохло, торф загорелся и 

2021 год - Год Быка, сильного животного, а это значит, что мы 
сможем преодолеть все трудности и болезни, а главное - жить с 
хорошим настроением.

Василёк

Василёк подрастал, появились рожки, на 
мордочке белая звёздочка, а надо лбом кудря-
вились завитки. После освобождения района 
от фашистов Быковы перешли жить в свой 
деревенский дом. Летом накосили много сена 
и решили оставить Василька. Он был спокой-
ным, дети его не боялись.

По весне Ульяна запрягла Василька, вспа-
хала свой огород и огороды сельчан, зарабо-
тала на одежду к школе.

К Новому году поставили елку, украсили 
самодельными игрушками, зажгли маленькие 
свечки. Скоро двенадцать часов. Вспомнили, 
как весело встречали праздник с папой. Ре-
бятишки загрустили, но вдруг залаял Полкан, 
на дворе поднялся страшный шум. Ваня вы-
скочил на крыльцо с отцовской двустволкой.

На дворе Василёк сражался с волком, 
поднял его на рога, еле тот вырвался и бе-
жать… Больше он не беспокоил. Бык рыл 
снег рогом, копал его копытами. Шура при-
несла ему свежую охапку сена, а Толик — 
корочку хлеба, посыпанную солью. Василёк 
успокоился и пошел в сарай, где его мать Роза 
лизнула его языком в лоб — как бы похвали-
ла за смелость.

Наконец все успокоились, Ульяна с деть-
ми зашла в дом. Ходики били как раз 12. 
Мама и дети поздравили друг друга с Новым 
годом и пожелали счастья и здоровья.

P.S. Семья Быковых пережила все труд-
ности, дети выросли, выучились, трудились 
честно на благо Родины, очень любили свою 
маму, которая оберегла их в самое трудное 
время.

В совхозе уже создавалась новая послево-
енная ферма. Туда и отдали на племя Василь-
ка. В стаде он стал настоящим хозяином.

***
Дорогие думиничане! От души поздрав-

ляю вас с Новым 2021 годом! Пусть он при-
несет радость и счастье, избавит от печалей. 
Любите природу и всё живое — основу на-
шей жизни! Желаю вам синего неба, яркого 
солнца, свежего хлеба, ключевой воды и — 
никакой беды!

Тамара Абрамова, пос. Думиничи.

Я появился на свет, когда родители жили уже в райцентре, но де-
ревня Хотисино для меня тоже важна — провел там немало дней 
и ночей. Она - родина отца, и этим всё сказано.

Косы тоже иные, их надрывные звуки, 
кажется, способные свести с ума, слышатся 
то там, то здесь. Но сдается мне, что люди 
постарше тоскуют по той, тихой косе, ко-
торая пришла из глубины веков и служила 
верой и правдой многим поколениям. Да, 
она требовала от хозяина сноровки и боль-
шой физической силы.  Но с ее помощью 
готовили корм, сено, а значит — достаток в 
семье, а не занимались банальным «уничто-
жением» травы.

Я захватил уже окончание той эпохи, 
когда каждый мужчина на селе мог запрячь 
коня и использовать его в работе. Умел это 
делать и мой отец, хотя своей лошади у него 
никогда не было.

  ***
Памятными на всю жизнь оказались для 

меня один вечер и дорога по лесу от деревни 
до Думиничей, через Ломенку, как раньше в 
основном ездили и ходили — напрямик. 

Тогда многие, если не все, держали раз-
нообразную скотину. У нас кроме поросен-
ка и кур были кролики и козы. Для них отец 
где-то в Хотисине готовил сено. Видимо, 
его чаще привозили на машине, но мне за-
помнилась лошадь.

У кого отец ее брал — не знаю. Помню 
лишь, что однажды мы добирались домой 
не пешком, а на конной повозке. Наверное, 
из деревни выехали поздно, потому что 
Брынку пересекли засветло, а в лесу — уже 
стемнело.

О, Брынка! Кроме известного пешеход-
ного моста для транспорта существовал 
брод, который все называли «переездом». 
Он был достаточно широким, дно песчаное, 
ровное, крепкое. И неглубоко: ступица те-
лежного колеса ненадолго скрывалась, но 
ведь это не беда. Свесившись вниз, я всмо-
трелся в прозрачную воду и, кажется, видел 
пескарей. Тогда же обратил внимание, что 
отец совсем не управляет лошадью: вожжи 
свободно лежали рядом. «Она сама дорогу 
знает», - ответил он на мой вопрос, и я дол-
го гадал, шутит или говорит серьезно.

Видимо, наш гужевой транспорт был 
думиничским, а значит, лошадь сначала 
проделала путь до деревни. Понятно, что 
обратная дорога была ей уже знакома, к 
тому же она шла домой, на отдых.

Именно шла — тяжело и неторопливо. 
Впрочем, в лесу только так и можно. За По-
повой кулигой миновали Егоров ручей, за 
ним к убаюкивающему скрипу колес, то и 
дело наезжавших на корни и рытвины, до-
бавилось продолжительное хлюпанье в бо-
лотной жиже.

Пешеходную тропу из Думиничей в Хо-
тисино, хорошо утоптанную деревенским 
народом, я уже знал. Наш путь на повозке с 
ней чаще не совпадал. Он шел параллельно, 
то ближе, то дальше от нее. 
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
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Сканворд

Бетон, кольца, 
бордюр, 

брусчатка.
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ».
ОГРН 11740270001862.

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются 
на правах рекламы.

Скорбим

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

ОКНА-REHAU
(тепло и уют) по низким ценам.

ДВЕРИ
Входные и межкомнатные

(доставка,монтаж)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* Алюминиевый и ПВХ каркас.
* Чистый монтаж.

OKNO-LUDINOVO.RU
89206174098, 89805110905.

ИП Купцов С.Н. ОГРН 305402409600080

С НОВЫМ ГОДОМ!

Родные и близкие глубоко 
скорбят по поводу смерти 

Улитиной 
Азы Ивановны.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира (1-й 

Ленинский пер., 3-й этаж). 
Тел. 8-953-321-19-11.

***
Трехкомнатная квартира (60 

кв.м, индивидуальное отопление). 
Тел. 8-910-591-82-80.

***
Дом в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-953-321-19-11.

***
Березовые дрова колотые (кат-

ками). Доставка. 
Тел. 8-985-224-20-54

***
Березовые дрова. Дешево. До-

ставка. Тел. 8-919-034-13-11.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, средний. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Телка 11 месяцев (можно с се-
ном). Тел. 8-902-394-04-11.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

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

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуются пекарь, те-
стовод, кочегар, водитель.

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

УСЛУГИ
Грузовые перевозки до 1 тон-

ны. Дешево. Тел. 8-920-879-83-55.
***

Все виды строительных работ. 
Тел. 8-920-095-23-88.

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Гарантия. 

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

***
Ремонт стиральных машин и 

холодильников на дому. 
Тел.: 8-965-707-74-10, 
8-953-469-75-55.

***
Ремонт холодильников, сти-

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

***
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Дрова колотые березовые, пе-

сок, щебень. Услуги самосвала. 
Тел. 8-953-316-34-80.

КИРПИЧ рабочий крас-
ный г.Палики, ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев, КИРПИЧ 
лицевой желтый, красный, КИР-
ПИЧ белый силикатный г.Ка-
луга, КОЛЬЦА колодезные, ЦЕ-
МЕНТ биг-бег.

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

РАЗНОЕ
Утерян аттестат об общем 

образовании на имя Ларичкина 
Алексея Александровича, выдан-
ный в 2006 году Гульцовской шко-
лой. Тел. 8-920-714-79-75.

***
Познакомлюсь с женщиной 

(возраст 60-66 лет) для совмест-
ной жизни. Мне 66 лет. 

Тел. 8-910-528-78-65.

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей поздравляют Тупоносову Ека-
терину Мироновну, Гущу Нину Васильевну, Фадеева Владимира Алек-
сеевича, Моргунова Андрея Ивановича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Уважаемые жители района, дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Желаем вам крепкого здоровья, веры в будущее, исполнения желаний, 

благополучия.
Совет ветеранов, районное отделение ВОИ.

***
От всего сердца поздравляем жителей Думиничского района с насту-

пающим Новым годом!
Счастья вам, здоровья, благополучия.

РК КПРФ.

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

Улитиной 
Азы Ивановны

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


