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ДОБРОГО НОВОГО ГОДА, ЗЕМЛЯКИ!
МИРА ВАМ, ЗДОРОВЬЯ, 

ЛЮБВИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!2022

С 12 по 19 декабря в Москве проходила 
юбилейная (XXX) выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов 
России «Ладья. Зимняя сказка 2021». 
Участвовали многие регионы: от Кам-
чатки до Калининграда, от Архангель-
ска до Кавказа. 

Эти дни были наполнены радостными 
встречами, искренними улыбками, красо-
той и, конечно, предновогодним настро-
ением.

2022-й объявлен в России Годом народного искусства и нематери-
ального культурного наследия.

Нашему району есть чем гордиться, что беречь и продолжать. Ви-
зитная карточка думиничской земли - Хлудневская игрушка. Благодаря 
нашим славным мастерам, живут и радуют людей другие промыслы, 
ремесла. 

Статью Владимира Ракова «Гончарные университеты» читайте на 15 стр. 

Зимняя «Ладья»
Калужскую область представляли в 

том числе и думиничане Валерий Шу-
маев, Евгения Коноплëва и Александр 
Заборских. Выставка получилась со-
держательная и очень яркая. Большой 
интерес к ней проявляли как искус-
ствоведы, так и обычные посетители. 
Особой популярностью пользовались 
мастер-классы по лепке хлудневской 
игрушки.

Александр Заборских.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ                                       

От первого лица

Примите поздравления!

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

Иван да Дарья
Имя года

Подписка-2022

Друзья! 
Природа совершила свой из-

вечный кругооборот, Новый год 
уже на пороге. До самого долго-
жданного праздника, до удиви-
тельной ночи, когда мы шагнем 
из прошлого в будущее, остаются 
считанные дни.

Мы провожаем в историю 
2021-й.  Он стал для Думиничско-
го района временем, когда мы 
вместе создавали фундамент для 
дальнейшего развития. 

Несмотря на то, что не все 
шло гладко, были объективные 
сложности в выполнении планов 
и решении задач, сообща мы до-
бились успехов в разных отраслях 
жизни нашего края. 

Этот год ярко показал, как 
важна наша общность. Как много 
можно добиться, объединив уси-
лия. Помните, с каких снегопадов 
начался 2021-й? Засыпало до-
роги – не проехать, не пройти… 
Служба благоустройства работа-
ла на пределе возможностей, и на 
помощь в самых разных уголках 
района пришли простые люди, де-
путаты, предприниматели, волон-
теры. И мы справились. 

Также сообща участвовали в 
реализации проектов по програм-

Новогоднее обращение главы администрации 
МР «Думиничский район»  Сергея Булыгина 
к думиничанам и всем, чья судьба связана 

с думиничской землей
ме поддержки местных инициа-
тив.  Благодаря этому в населен-
ных пунктах появились и служат 
людям скверы отдыха, уличные 
спортивные площадки, в деревне 
Думиничи неравнодушные люди 
возродили Святой источник, в де-
ревне Маслово установили памят-
ник землякам, не вернувшимся с  
войны… Вместе сделали возмож-
ными изготовление и установку 
в селе Вертное памятной доски 
замечательному земляку Виктору 
Нестерову… И таких примеров 
немало.  

Прикладываем усилия, чтобы 
развивать экономику. Успешно 
продолжают свою деятельность 
Думиничская производственная 
компания, Думиничский мясо-
комбинат, возобновил работу Па-
ликский кирпичный завод, функ-
ционируют наши муниципальные 
предприятия,  развиваются пред-
принимательство и самозанятость. 

Год отмечен строительством 
важных объектов. Хочу отме-
тить прорывные решения в до-
рожном вопросе. При поддержке 
Правительства области удалось 
качественно изменить в лучшую 
сторону состояние путепрово-
дов, соединяющих трассу М3 
Украина  и важные в плане соци-
ально-экономического развития 
населенные пункты  - село Палик-
ского кирпичного завода и село 
Новослободск. 

Новое асфальтовое покрытие 
обустроили на участке дороги в 
пристанционном поселке, в де-
ревне В.Гульцово, на улицах Пи-
онерская, Гостиная, Советская, 
Первомайская в п.Думиничи. 

Есть достижения в спорте, 
культуре, образовании. 

***
Дорогие друзья! Хотел бы ис-

кренне поблагодарить вас за труд, 
за вашу работу и её результаты, 
поблагодарить за доверие и под-
держку.

***
Конечно, на пороге нового 

года каждый вспоминает самые 
важные для него события. Для 
большинства из нас они связаны 
с семьей. Именно в новогоднюю 
ночь мы особенно остро чувству-
ем, как дороги нам наши близкие. 
И искренне желаем – пусть все у 
них будет хорошо!

Многие лета нашим родите-
лям, всем, кого почтительно на-
зываем ветеранами. Желаю лю-
дям уважаемого возраста, нашим 
землякам поколения победителей 
– здравствовать, а мы сделаем 
все, чтобы они жили в атмосфе-
ре любви, были согреты заботой. 
Особые поздравления старейшей 
жительнице Калужской области, 
думиничанке Наталье Максимов-
не Прохоровой, которая 10 мая от-
метила свой 107-й день рождения. 

От души поздравляю но-
вобрачных и семьи, в которых 
родились малыши. Желаю, чтобы 
наши дети росли здоровыми, ум-
ными, благополучными. 

Дорогие думиничане! Желаю 
всем здоровья, любви и счастья! 
Пусть рождаются дети, реализу-
ются все добрые помыслы. Пусть 
в каждом доме, в каждой нашей 
семье царят радость и согласие. С 
Новым, 2022 годом!

Дорогие жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с грядущими 
праздниками - Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

Для каждого из нас это вре-
мя надежды. Если в детстве мы 
ожидали Деда Мороза с подарка-
ми, то сейчас надеемся на добрые 
перемены. Хочется, чтобы ушли 
в прошлое все неприятности и 
проблемы, а их место заняли ра-
дости и удачные решения слож-
ных задач. Будем помнить, что 
чудеса делаются своими руками, 
касаются ли они нас или наших 
близких. Будущее зависит прежде 
всего от нас.

Я благодарен всем жителям 
области за вклад в развитие род-
ного региона. У нас достойные 
итоги и интересные перспекти-
вы. 2021 год для многих был очень 
непростым — простимся с ним 
без сожалений. Мы вступаем в 
новый этап жизни — постараем-
ся сделать его счастливым.

Желаю вам здоровья, благопо-
лучия и любви!

В.В.Шапша, 
губернатор 

Калужской области. 
***

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Эти яркие праздники наполня-
ют наши дома радостью, теплом 
и уютом. Мы всегда с надеждой 
ожидаем их наступления, чтобы 
окунуться в атмосферу волшеб-
ства, вспомнить о прошедших со-
бытиях, настроиться на добрые 
перемены.

Уходящий год был насыщен 
событиями и интересными меро-
приятиями. Вместе с тем, он ока-
зался не самым простым. Трудно-
сти побудили нас объединиться, 
быть внимательнее к близким, 
работать с полной самоотдачей.  

Областные парламентарии 
большое внимание уделяли во-
просам социальной поддержки 
граждан, образования и здраво-
охранения, развитию экономики 
и агропромышленного комплекса. 
Благодаря общим усилиям мно-
го было сделано в сфере благоу-
стройства, улучшения качества 
городской среды, развития до-
бровольческого движения. Многие 
положительные начинания стали 
реальностью, и мы обязательно 
продолжим их в новом году.

Друзья! От всей души желаем 
вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия и праздничного на-
строения. Пусть 2022 год пода-

рит радость новых открытий и 
успех во всех начинаниях. 

С Новым годом! С Рожде-
ством Христовым!

Председатель 
Законодательного Собрания 
Г.С.Новосельцев, депутаты 

областного парламента.
***

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 
МР «Думиничский район».

***
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».

В сей день Владыка рубищем 
пеленается:

Неосязаемый – как младенец.
(Припев на 9-ой песни Рожде-

ственского канона)

Возлюбленные о Господе 
пастыри, всечестные иноки 

и инокини, 
дорогие братья и сестры!

От всего сердца, исполненно-
го радости о Господе Иисусе, по-
здравляю вас с Рождеством Хри-
стовым и наступившим новым 
2022 годом!

Ежегодно празднуя Рожде-
ство по плоти нашего Спасителя, 
не перестаю удивляться этому 
Таинству Божией Премудрости! 
Поражает ум то, что важнейшее 
в мире событие совершилось под 
непроницаемым покровом тайны. 
Никто из людей, кроме пастухов и 
язычников-волхвов, не заметил при-
шествия Божия на землю. Но и они 
после поклонения Богомладенцу, 
не стали проповедовать об этом 
чудесном событии повсеместно, 
а вернулись к своим земным забо-
там: одни пасти овец, а другие, как 
повествует Евангелие, «удалились 
в страну свою» (см. Мф. 2, 12).

Только царь Ирод, узнав от 
волхвов о рождении «Царя Иудей-
ского», предпринимает некото-
рые действия для защиты своего 
трона. Он повелевает убить всех 
младенцев в Вифлееме и окрестно-
стях, надеясь, что в их числе будет 
убит и младенец Иисус, после чего 
успокаивается и забывает об этом 
происшествии.

Даже родственники Спаси-
теля, до момента выхода Его на 
общественную проповедь, а неко-
торые даже до самого Его Вос-
кресения, не видят в Нем вопло-
щенного Бога. Для чего же так 
смиряется Господь? 

«Сын Божий бывает сыном че-
ловеческим, – говорится в церков-
ных песнопениях, чтобы, воспри-
няв худшее, подать нам лучшее; 
Адам обманулся древле и, вожделев 
быть Богом, не сделался, – челове-
ком делается Бог, чтобы обожить 
Адама» (Постная триодь. 5 седми-
ца Великого поста, пяток, стихи-
ры на «Господи воззвах»). То есть 
Господь приходит на землю для 
того, чтобы послужить людям.

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.

Чем же мы, дорогие братья и 
сестры, можем воздать Господу 
за Его безмерную любовь к нам? 
Только нашей взаимной любовью к 
Нему, которая есть исполнение Его 
святых заповедей. «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди», – 
завещает нам Христос Спаситель.

Уповая на безграничную любовь 
Божию, будем непрестанно бла-
годарить Господа за Его великие 
блага, которые он явил человече-
скому роду. Будем проповедовать 
Его неизмеримую милость к нам, 
повторяя снова и снова ангельские 
славословие: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благово-
ление!» (Лк. 2, 14).

От всего сердца поздравляю 
всех вас со светоносным Празд-
ником Рождества Христова и 
молюсь, чтобы Родившийся в 
вифлеемской пещере Спаситель 
мира услышал наши соборные мо-
литвословия и исполнил благие на-
мерения наших сердец.

«Христос раждается! Слави-
те!»

НИКИТА
епископ Козельский 

и Людновский.
Рождество Христово

2022 г.
г. Козельск. 

Как сообщила начальник отдела ЗАГС Олеся Солдаткина, в 
2021 году было зарегистрировано рождение 61 малыша. По 
традиции последних лет мальчиков больше, чем девочек, - 32 
и 29 соответственно.

Самыми популярными у родителей стали имена Иван, Артем, 
Дмитрий, Арина, Дарья, Василиса.

Из редких имен, которыми думиничские мамы и папы нарекали 
детей, - Савелий, Макей, Захар, Аделина, Кира, Мирослава, Пела-
гея.

Желаем всем малышам и их родителям здоровья и счастья!

Друзья, благодарим всех, кто выписал 
«Думиничские вести» на 2022 год! До встречи в январе!
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СОБЫТИЕ ГОДА

Живёт село - живёт Россия!
Наша газета регулярно расска-
зывала о строительных объектах 
с.ПКЗ – спортивной площадке 
и благоустройстве школы. Эти 
грандиозные работы стали 
возможными благодаря подпро-
грамме «Современный облик 
сельских территорий».

Во вторник, под занавес ухо-
дящего года, состоялось торже-
ственное открытие. В нём приняли 
участие Сергей Булыгин, министр 
Леонид Громов и многочисленные 
гости. А также, конечно, ученики, 
их родители и педагоги.

Для спортивной площадки 
выбрали самое удобное место: на 
стыке села и станции Палики. Ря-
дом со школой – то есть всегда под 
присмотром. Большой, просторный 
земельный участок – бывший пу-
стырь.

Очень много сделано по благо-
устройству Паликской СОШ №2 – 
территории и здания. Во-первых, с 
помощью дренажа отвели лишнюю 
воду. Подсыпали грунт там, где это 
было необходимо. Выложили плит-
кой внутренний двор. Поставили 
новые флагштоки. 

Выполнили озеленение (туи, 
сосенки). Посадили сад – яблони, 
кусты крыжовника и смородины. 
Причём подрядчик сам выращивает 
саженцы, и пообещал, что те, кото-
рые не примутся, заменит весной. 
Смонтировали парник (решили, 
что его накроют поликарбонатом в 
марте). Уложили дорожки, поста-
вили лавочки, сделали ограждение.

В школьном здании отремонти-
ровали фасад и установили вход-
ную группу. Получилось очень 
красиво.

***
Праздник начался на площадке 

во внутреннем дворе. Там все вы-
строились по периметру обновлён-
ного фасада, и ведущие – учителя 
Татьяна Плохих и Наталья Комис-
сарова, начали рассказывать о том, 

как дети попросили Деда Мороза 
совершить чудо, и это чудо свер-
шилось.

Затем состоялась церемония 
перерезания красной ленточки у 
входа на спортивную площадку, 
которая недавно превратилась в 
ледовую арену – там залили каток. 
Все вышли на лёд, расположились 
вдоль бортика напротив наряд-
ной новогодней ёлки. И началось 
праздничное действо. Старт ему 
дал Максим Буканский песней 
«Потолок ледяной…» От него эста-
фету приняли Дед Мороз и Снегу-
рочка – как и положено в данной 
ситуации, на коньках.

Официальная часть была доста-
точно краткой. Первым взял слово 
Леонид Громов. Он напомнил, что 
71 год назад школу строили рабо-
чие Паликского кирпичного завода 
– в своё свободное время, не полу-
чая вознаграждения за свой труд. 
И очень символично, что и сейчас, 
в наше время, кирпичный завод и 
лично его инвестор Магомедсаид 
Магомедович Чараков оказывают 
школе всяческую помощь.

Леонид Громов выразил на-
дежду, что спортивная площадка 
не будет пустовать ни днём, ни 
вечером, а школе пожелал, чтобы 
количество её учащихся (сейчас 
– 102 человека) постоянно увели-
чивалось. Министр также расска-
зал о ходе реализации программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» и подчеркнул, что в 
бюджете следующего года её фи-
нансирование увеличено вдвое.

Леонид Громов лично контро-
лировал ход работы – от начала и 
до конца, и дал высокую оценку 
её качеству. Поэтому он приехал в 
Палики с наградами – почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами областного МСХ, и лич-
но вручил их основным сопричаст-
ным – это генеральный директор 
ООО «Стройкерамика» Магомед 
Чараков, глава Будской сельской 
администрации Ольга Чечёткина, 
директор школы Евгений Плохих 
и подрядчики Алексей Комаров, 
Дмитрий Бочаров, Оксана Слонко-
ва, Андрей Щетинин.

Ученица 11 класса Паликской 

СОШ №2 Татьяна Комиссарова 
успешно участвовала в областном 
конкурсе творческих проектов 
аграрной направленности. Она 
награждена благодарственным 
письмом министерства сельского 
хозяйства, и Леонид Громов с удо-
вольствием вручил ей заслужен-
ную награду.

Очередной музыкальный номер 
праздника – песня «Мы из дерев-
ни родом» в исполнении учителей. 
Затем выступил Сергей Булыгин. 
Руководитель района подчеркнул 
особую роль Леонида Громова: ещё 
на стадии проектирования он вы-
сказал несколько замечаний и дал 
ряд ценных советов, и практика 
показала его правоту. Также огром-
ная благодарность Магомедсаиду 
Магомедовичу Чаракову – без него 
проект бы не состоялся.

Сергей Булыгин пожелал ребя-
там дружить со спортом и проне-
сти эту дружбу на всю жизнь: ведь 
спорт – это здоровье, а здоровье – 
это главная ценность.

От имени родителей, дедушек 
и бабушек выступила выпускница 

школы 1971 года Валентина Васи-
льевна Амелькина. Она сказала, 
что мы видим, что забота о детях у 
нас не на словах, а на деле.

К празднику был приурочен 
конкурс расшитых валенок. Двое 
его призёров, Маша Боденкова и 
Изабель Манапова, получили от 
МСХ сертификаты на коньки.

Дед Мороз и Снегурочка при-
глашают к ёлке первоклассников, 
учеников выпускного класса и ре-
бятишек из подготовительной груп-
пы детского сада «Василёк». Им 
вручаются сладкие подарки от ком-
пании «Мираторг». Такой же приз 
получает один из школьников, у 
которого был день рождения. Дру-
гие ребыта тоже не остались без по-
дарков – им их вручат по классам, 
чтобы не затягивать время.

Праздник закончился, но люди 
не торопятся расходиться. Взрос-
лые и дети фотографируются возле 
ёлки на фоне обновлённой школы. 
Настроение у всех приподнятое, 
бодрое.

Николай Акишин.
Фото автора.

Добрый день всем ребятишкам!
И девчонкам, и мальчишкам.
К вам на праздничную ёлку 
Мы пришли издалека.
Шли вдвоем довольно долго 
Через льды, через снега.
Шли все дни, не зная лени
Не сбивались мы с пути.
То садились на оленей…
То - в маршрутное такси.
Мчится быстро год за годом,
Но традиция живет.
Встанем дружно хороводом, 
Вместе встретим Новый год.

Новый год – самый любимый, 

Новый год – самый долгожданный и особенный праздник, это настоя-
щая сказка, волшебство и множество сюрпризов!

26 декабря на центральной площади состоялось театрализованное от-
крытие Ёлки под названием «Выборы года: Тигр или Крокодил?»

На праздник явились переодетый в Деда Мороза Бармалей и Крокодил, 
выдавший себя за Ёлочку. Разбойникам удалось обмануть Снегурочку и 
Бычка, взять в плен Тигренка.

Но справедливость восторжествовала. Благодаря ребятам и Деду Мо-
розу, пакостники были «выведены на чистую воду». Раскались в содеянном 
и остались на празднике.

На протяжении всего праздника и взрослые, и дети вместе с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и сказочными персонажами пели новогодние песни, 
задорно участвовали в веселых играх и конкурсах.

После представления детишки получили от сказочных героев сладкие 
угощения.

Настоящая сказка В селе ПКЗ встречают Новый год
добрый, сказочный праздник, кото-
рый ждут в каждом доме, в каждой 
семье. Но никто так искренне не 
ждёт Новогоднего чуда, волшеб-
ных превращений и приключений, 
как наши дети. 

На площади села Паликского 
кирпичного завода состоялось от-
крытие Новогодней Ёлки. Для жи-
телей и самых маленьких зрителей 
работниками Паликовского СДК 
была проведена программа «Ново-
годний переполох» с участием двух 
Снеговиков, Снегурочки (Лиза По-
намарёва) и Деда Мороза (Муродов 
Рахмонали). 

Дети веселились вокруг Но-
вогодней елки, были активными 
участниками игр, водили хоровод, 
пели песни. Деду Морозу читали 
стихи про Новый год, зиму, наряд-
ную елку... И все получили слад-
кие призы. 

Выражаем благодарность ру-
ководству комбината «Вымпел» 
за ёлку-красавицу, а за сладкие 
призы  - предпринимателю Само-
хиной Н.Г. и главе администрации 
СП «Деревня Буда» Чечёткиной 
О.Л.

Библиотекарь Паликской 
библиотеки Н.Плашенкова.
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Летопись района. Год  2021-й: 
события, успехи, дела и свершения

Рубеж воинской доблести 
23 декабря 2021 года Законодательное  Со-

брание Калужской области приняло закон «О 
присвоении населенным пунктам Думиничско-
го района почётного звания «Рубеж воинской 
доблести». 

Почетное звание присвоено деревне Шва-
ново, селу Брынь СП «Село Брынь»; деревням 
Палики и Кремичное, селу Усты СП «Деревня 
Буда»; деревням Пыренка, Пузановка, Кожа-
новка и Высокое, селу Ясенок, поселку имени 
Ленина СП «Деревня Высокое»; деревне Верх-
нее Гульцово СП «Деревня Верхнее Гульцо-
во»; деревне Речица СП «Деревня Дубровка»; 
селу Которь, деревням Дубровка, Кишеевка, 
Хлуднево, Гремячевка СП «Село Которь»; де-
ревне Поляна, селу Маклаки СП «Село Ма-
клаки»; деревням Слободка и Каменка, селу 
Зимницы СП «Село Новослободск»; деревне 
Клинцы СП «Село Хотьково»; селу Черныше-
но СП «Село Чернышено»; деревням Поляки 
и Думиничи СП «Деревня Думиничи», селу 
Хотьково.

Информацию подготовил краевед Андрей 
Гану – специалист по истории военных событий 
на территории нашего района. Ему помогали 
Светлана Зайцева, Алексей и Ирина Гапоновы, 
Максим Буканский.

В нашем районе будет установлена стела 
«Рубеж воинской доблести».

События и люди
* на проходивших в сентябре выборах наш 

земляк Павел Николаевич Завальный снова 
(уже в третий раз) был избран депутатом Госу-
дарственной Думы, в которой он возглавляет ко-
митет по энергетике. В этом году он был награж-
дён Почётным знаком Губернатора «За личный 
вклад в развитие Калужской области».

* 10 мая исполнилось 107 лет Наталье 
Максимовне Прохоровой. В настоящее время 
она является старейшей жительницей Калуж-
ской области.

* состоялись конкурсы, на которых были 
определены новые главы администраций СП: 
Валентина Ивановна Степачёва (Новосло-
бодск), Людмила Ивановна Карпунина (Ма-
клаки), Ирина Анатольевна Крайникова (Ко-
торь).

Качество жизни
После 4-летнего перерыва возобновилось 

строительство жилья в общественном секторе 
(п.Думиничи, 3-этажный дом на ул. Маяковско-
го).

Завершился 1-й этап работ по благоустрой-
ству пруда Конка и прилегающей территории. 
Выровнена береговая линия, по периметру уло-
жен тротуар из плитки, установлены скамейки.

В инфраструктурные проекты с.ПКЗ и 
ст.Палики вложено 68 млн рублей (спортивная 
площадка, очистные сооружения). 

* В 2021 году, как и в прошлом, был выпол-
нен большой объём работ в сфере дорожного 
хозяйства. Завершён ремонт дороги М3-Но-
вослободск, капитально отремонтированы 
трассы М3 – Буда, М3 – Усты – Палики, Буда – 
ПКЗ – ст.Палики, М3- Высокое и по д.Высокое, 
в п.Думиничи – ул.Пионерская и ряд примыка-
ний к ней. Думиничский участок ДРСУ №3 в 
рамках содержания заасфальтировал дорогу в 
Верхнем Гульцове. Капитально отремонтиро-
ван мост через р.Вёртенка (в районе мясоком-
бината). 

* проведено техническое перевооружение 
котельной в с.Новослободск, котлы с КПД 64% 
заменили на новые – с КПД 90%. Это последняя 
большая котельная, на которой было установле-
но устаревшее оборудование.

* капремонт: заменена кровля в многоквар-
тирных  домах Первомайская-9, Ленина-34 и Ле-
нина-24 (п.Думиничи) и дома №12 в Новосло-
бодске;

* «Комфортная среда»: обустройство дво-
ровых территорий проводилось в п.Думиничи 
(Ленина-42) и с.Новослободск.

В рамках инициативного бюджетирования 
выполнены работы на объектах:

* Дубровка, Хотьково - уличное освещение;
* Маслово - памятник погибшим землякам;
* Зимницы - детская площадка;

* Которь - капитальный ремонт здания би-
блиотеки;

* Буда - уличные тренажёры;
* Брынь – площадка для игр, отдыха и спорта;
* Гульцово - детская площадка;
* Вёртное - благоустройство сквера;
* Чернышено - детская площадка; 
* д.Думиничи - Святой источник (благоу-

стройство); 
* п.Думиничи - тротуар на ул.Ленина (от 

2-го Ленинского переулка дальше в сторону 
МСО).

В с.Чернышено на личные средства Юрия 
Ширманкина построена спортивная площадка.

На центральной улице п.Думиничи рекон-
струирован пандус (возле магазина «Люби-
мый»).

Промышленность
Прошлогодний спад (-7%) сменился бур-

ным ростом – сразу  на 48%. Наши крупнейшие 
предприятия  «Фанерный комбинат» и ООО 
«ДПК» увеличили выпуск продукции почти 
вдвое. С прибавкой сработали мясокомбинат, 
хлебокомбинат, ЗАО «Стройкерамика», ООО 
«Цветной колодец».

Сельское хозяйство
* думиничские картофелеводы впервые 

вышли на лидирующую позицию в области по 
валовому производству – 6404 тонны.

* возвращено в оборот 269 га залежи («Сла-
вянский картофель» - 164, «Брянская мясная 
компания» - 66, фермеры – 39).

* генеральный директор агрофирмы «Сла-
вянский картофель» Владимир Фетисов на-
граждён медалью «75 лет Калужской области» 
и занесён на Доску почёта «Трудовая слава Ка-
лужской области».

* генеральный директор ОАО «Думи-
ничский мясокомбинат» Надежда Анохина 
занесена на Доску почёта областного МСХ 
как лучший руководитель предприятия аграр-
но-промышленного комплекса.

* к сожалению, в молочной отрасли продол-
жился спад. На 1 декабря в сельхозпредприяти-
ях («Хотьково», «Которь») числится всего 265 
дойных коров.

Образование
* в трёх школах (Думиничская №3, Палик-

ская №2 и Брынская) созданы центры «Точка 
роста» (их торжественное открытие состоялось 
в октябре).

* директор Брынской школы Лариса Ста-
ниславовна Щеглова награждена нагрудным 
знаком «Отличник просвещения».

* заведующая Паликским д/с «Василёк» 
Елена Анатольевна Горовая и учитель началь-
ных классов Чернышенской школы Наталья 
Михайловна Агапова награждены Почётными 
грамотами Министерства просвещения Россий-
ской Федерации.

* учитель русского языка и литературы 
Вёртненской школы Надежда Дмитриевна Ро-
манова награждена нагрудным знаком «Педа-
гог-наставник».

* в региональном рейтинге по результатам 
независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности Хотьков-
ская школа заняла 2-е место.

* юнармейский отряд «За Родину» занял III 
место в областном конкурсе смотра песни.

* в областном литературном конкурсе 
«300-летие Российской Империи» Анжелика 
Сидорова (школа им.Корнева) заняла II место, 
Анастасия Хвостикова (Палики-1) – III место.

Многие выпускники 11 класса показали хо-
рошие результаты по итогам сдачи ЕГЭ. Ирина 
Васюкова (ДСШ №3), Валерия Еловская и 
Олеся Клименко (школа им. Корнева) набрали 
92 балла по русскому языку, Юлия Оцебрик 
(школа им. Корнева), Ирина Васюкова и Анна 
Нопина (ДСШ №3) – 78 баллов по профильной 
математике.

Памятные медали Калужской области «За 
особые успехи в учении» получили 8 выпуск-
ников: Мария Козлова (Брынь), Дмитрий 
Алексаночкин, Олеся Клименко, Валерия 
Еловская, Владлена Засоркина, Никита Леп-
шинов (имени Корнева), Ирина Васюкова, 
Елена Крюкова (ДСШ №3).

Культура
* 11 января состоялось торжественное от-

крытие Детской школы искусств после капи-
тального ремонта. Здание построено в 1975 году, 
и с того времени это его первый капитальный 
ремонт. Также была заменена мебель.

* Завершён капитальный ремонт здания Но-
вослободского СДК, на обновление его матери-
ально-технической базы выделено около 3 млн 
рублей. Торжественное открытие обновлённого 
СДК состоялось 3 мая.

* Александр Заборских, Инесса Ахалова 
и Светлана Сычёва приняли участие в вышед-
шей 26 октября передаче «Доброе утро» на ТВ, 
посвящённой хлудневской игрушке.

* С 12 ноября по 20 декабря 2021 года в Ка-
луге в Доме народного творчества и кино «Цен-
тральный» проходила выставка работ Валерия 
Шумаева - мастера глиняной игрушки из д.Ду-
бровка.

Наши достижения. РДК:
* Елена Максименко занесена на Доску 

почёта Министерства культуры.
* Вёртненский СДК выиграл денежный 

приз (105 т.р.) областного конкурса на лучшее 
учреждение культуры.

* детский театральный коллектив «Ра-
дуга» - специальный приз жюри «За оригиналь-
ность» VI областного фестиваля «Муравейник».

* Елена Максименко – специальный ди-
плом «За универсальность сценария» областно-
го конкурса «Он сказал - поехали!»

* НТК «Фантазия» - «Весенняя капель – 
2021», диплом лауреата III степени.

* Коллектив кружка «Хлудневская 
игрушка» - диплом лауреата I степени V Меж-
дународного конкурса декоративно-прикладно-
го творчества.

* V Международный конкурс «Бумагопла-
стика» - лауреаты  I степени Роман Плашенков, 
Варвара Кирюшкина, Александра Алексан-
дрова, II степени – Екатерина Плашенкова, 
диплом за плодотворную работу и профессиона-
лизм – Елена Плашенкова.

* Надежда Горелова – лауреат II степени 
вокального конкурса «Пою над Болвой».

* Награда Российского Союза молодёжи: 
Ирина Гапонова – медаль «За верность дет-
ству».

ДШИ:
* Международный конкурс рисунков «Ан-

гел вдохновения»: Мария Жукова – диплом II 
степени и два диплома III степени (в разных но-
минациях), Дарья Солотюхина и Юлия Хар-
ченко  - дипломы II степени, Валерия Фитисо-
ва и Софья Козлова  – дипломы III степени.

* Конкурс детского танца «Весенняя ка-
пель» - диплом I степени.

* Дарья Солотюхина – диплом лауреата II 
степени конкурса «С юбилеем, Калуга!»

* фестиваль народного танца «Русские узо-
ры» - диплом I степени.

Библиотеки:
* областной конкурс «Душа земли Калуж-

ской» - III место, приз 40 т.р. (купили компьютер).
* областной конкурс на лучшее сельское уч-

реждение культуры: Зимницкая СБ – приз 105 
т.р.

* региональный историко-краеведческий 

проект – Благодарственное письмо Светлане 
Зайцевой.

* СП «Деревня Буда» заняло III место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» и получи-
ло денежное поощрение в сумме 200 т.р. деньги 
направлены на укрепление материальной базы 
учреждений культуры. Документы на конкурс 
готовила Надежда Плашенкова - библиотекарь 
Паликской СБ.

Спорт
* Зимняя Спартакиада среди команд муни-

ципальных образований 2020-21 гг. (8 видов 
спорта) – I место. В том числе пулевая стрельба 
и рыболовный спорт – I место, полиатлон – II 
место, лыжные гонки (эстафета) и фестиваль 
пенсионеров – III место.

* Летняя Спартакиада среди команд муни-
ципальных образований - IV место. Единствен-
ные в своей второй группе (10 муниципалите-
тов) участвовали во всех 20 видах спорта. В том 
числе волейбол (женщины)  (Галина Симоно-
ва, Алина Сухорукова, Вика Артамонова, 
Алина Корнюхина, Лариса Павлютенкова, 
Юлия Чикуреева, Даша Ревина, Полина 
Демидова,  Дарья Русанова) – II место, поли-
атлон (Ольга Волкова, Екатерина Голубни-
чева, Антон Панёнков, Максим Недорезов, 
Алексей Терехов) – II место, гиревой спорт 
(Людмила Юдина, Наталья Савина, Андрей 
Смага, Дмитрий Горбач)  – II место, шашки 
(Борис Швец, Иван Недорезов) – III место, 
легкоатлетический кросс – III место, футбол – 
III место. Дзюдо (Мария Рыбалкина и Денис 
Айнакулов) – III место, Мария Рыбалкина 
стала победителем в своей весовой категории.

* Спартакиада среди сотрудников адми-
нистраций (6 видов спорта) – II место. В том 
числе перетягивание каната – II место, пуле-
вая стрельба (Светлана Доносова, Людмила 
Юдина, Алексей Юдин, Сергей Финашин) 
– II место, лыжные гонки (Галина Симонова, 
Ольга Лунёва, Алексей Юдин, Сергей Фи-
нашин) – II место, плавание (Борис Швец, 
Алексей Юдин, Антон Яковлев, Елена Роди-
на, Галина Симонова) – III место. Кросс – I 
место, победителями в своих возрастных груп-
пах стали Галина Симонова, Ольга Лунёва, 
Людмила Юдина, Михаил Корягин.

* В областном фестивале ГТО «Игры силь-
нейших» Дмитрий Павлютенков занял III 
место.

XIV Зимние сельские игры (21 февраля) 
– I место (с отрывом в 71 очко). В том чис-
ле: шашки (Борис Швец и Лариса Павлю-
тенкова) – I место, механизаторы (Дмитрий 
Павлютенков и Евгений Туманов) – I место, 
спортивная семья (Евгений, Елена и Алек-
сандра Ивановы) – II место, лыжные гонки 
(Максим Недорезов, Антон Панёнков, По-
лина Демидова, Софья Минаева) – II место, 
соревнования среди глав (Сергей Булыгин) – 
I место с отрывом в 15 очков. В личном зачёте 
Дмитрий Павлютенков занял  I место (из 24) 
в соревнованиях механизаторов. Семья Ива-
новых участвовала в проходивших в Перми 
Всероссийских сельских играх и заняла по-
чётное 5-е место.
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XXVI Летние сельские игры (5 июня) – V 
место (до призовой «бронзы» не хватило 18 оч-
ков). В том числе:

* армрестлинг – II место (Дмитрий Дени-
сов – I, Елена Родина – III место). Соревнова-
ния дояров (Мария Лях и Людмила Юдина) 
– II место. Самбо (Денис Айнакулов и Мария 
Рыбалкина) – III место.

Выпускнику Думиничской ДЮСШ Макси-
му Недорезову присвоено звание кандидата в 
мастера спорта по полиатлону (30.07.21).

На проходивших в Брянске Чемпионате и 
Первенстве ЦФО по лёгкой атлетике думини-
чанин Алексей Бубнев занял II место в беге на 
1500 м.

7 и 8 августа в с.Хотьково прошли сорев-
нования по мотокроссу (Кубок Губернатора), 
чемпионат Калужской области по арчери-биат-
лону и Всероссийские соревнования «Стрелы 
Хотькова». В этих спортивных мероприятиях 
приняли участие депутаты Госдумы Павел За-
вальный и Геннадий Скляр и губернатор Вла-
дислав Шапша.

Круглые даты
В уходящем году отметили юбилеи Ду-

миничский хлебокомбинат (90 лет), ком-
бинат «Вымпел» и п.Новый (65), хор «Ве-
теран» (35), Центр занятости (30), АПФ 
«Хотьково» (20), Новослободский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов (15), 
ООО «Которь» (15), Хлудневский щебё-
ночный завод (15), Думиничский центр 
социальной помощи семье и детям (10), 
ФОК «Заря» (5). 

Почётные звания
* Галина Владимировна Васина ре-

шением РСП удостоена звания «Почётный 
гражданин Думиничского района».

* фермеру Василию Сергеевичу Волч-
кову и директору МУП «Думиничский хле-
бокомбинат» Александру Александровичу 
Волкову присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Калужской об-
ласти».

* учителю русского языка и литературы 
Брынской школы Елене Алексеевне Илью-
хиной присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник образования Калужской области».

* главному специалисту отдела спорта 
Галине Фёдоровне Симоновой присвоено 
звание «Заслуженный работник муниципаль-
ной службы Калужской области».

* тренеру ДЮСШ Александру Алексее-
вичу Первых присвоено звание «Заслужен-
ный работник физической культуры и спорта 
Калужской области».

Никто не забыт, 
ничто не забыто

* 25 июня прошла презентация книги 
Андрея Гану, Григория Носова и Павла 
Козлова «Ваша Победа в наших сердцах» 
о событиях 1942-43 годов на территории Ду-
миничского района.

* 27 апреля на Речицком рубеже состоя-
лось открытие межрегиональной Вахты па-
мяти.

* 29 мая – автопробег Всероссийского 
клуба «УАЗ-Патриот» по труднодоступным 
партизанским местам и местам сражений в 
районе Чернышено – Хотьково – Речица.

* с 12 по 20 июня поисковые отряды 
«Русская земля» (Москва) и Феникс (Калуга) 
проводили военно-историческую экспеди-
цию «Буда Монастырская -2021». Найдены 
останки 105 советских воинов, захоронены 
на Мемориале д.Высокое.

* в январе и сентябре в д.Речица снова 
проходили мероприятия в память о «Речиц-
кой трагедии» 1942 года - они уже стали тра-
диционными.

* в рамках федеральной программы от-
ремонтированы воинские захоронения в 
Гульцове, Сяглове, Семичастном, в районе 
Хотькова (на левом берегу Рессеты). На Ме-
мориале в Гульцове обновили стелу памяти 
– на неё нанесено 863 имени.

* железнодорожники из г.Брянск устано-
вили на ст.Думиничи (рядом с вокзалом) па-
мятник лётчику штурмового авиаполка стар-
шему лейтенанту Владимиру Давыдовичу 
Копчуку, погибшему 22 февраля 1943 года в 
районе чуть южнее лесхоза.

Подготовил Николай Акишин.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 25.12.2020 
№ 78 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
решением Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» от 04.12.2012 № 179 
«Об утверждении порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав МР 
«Думиничский район» (в ред. решения Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский рай-
он» от 13.05.2021 № 108),  постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Ду-
миничский район» бюджету городского поселения «Поселок 
Думиничи» иной межбюджетный трансферт на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, возникших при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления посе-
ления по вопросам местного значения поселения в сумме 
631 869 (Шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот шесть-
десят девять) рублей 60 копеек.

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

   С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                  

В соответствии с  частью 17 статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
постановлением администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 03.02.2021 № 29  «Об утверждении Пе-
речня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», Уставом муниципального района 
«Думиничский район»,  постстановняю:

1. Определить управляющую организацию МУП «Те-
плосеть» МР «Думиничский район» в качестве временной 
управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресам: Калужская область, 
Думиничский район, п. Думиничи, ул. Маяковского, д.3,  ул. 
Молодежная, д.3, с. Паликского Кирпичного Завода, д.15, с. 
Паликского Кирпичного Завода, д.1, п. Мирный, д.2 (далее 
– МКД) на  срок до выбора собственниками помещений в 
МКД способа управления МКД или до заключения договора 
управления МКД с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в МКД или по результатам от-
крытого конкурса, проведенного в соответствии с Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
МКД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению 
многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД, а также размер платы за 
содержание жилого помещения в соответствии с Приложени-
ем к настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД, в период управления вре-
менной управляющей организацией, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с пунктом «б» 
пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. N 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

4. МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» уведомить о 
принятом решении управляющую организацию МУП «Тепло-
сеть» МР «Думиничский район», государственную жилищную 
инспекцию Калужской области и собственников помещений в 
многоквартирных домах в сроки, установленные законода-
тельством.

5. Управляющей организации МУП «Теплосеть» МР 
«Думиничский район» разместить сведения о заключении до-
говоров управления МКД в ГИС ЖКХ, а также направить их в 
государственную жилищную инспекцию Калужской области в 
сроки, установленные законодательством.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его 
подписания и подлежит опубликованию в районной газете 
«Думиничские вести»,  размещению на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального рай-
она «Думиничский район» www.admduminichi.ru и государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства в сроки, установленные законодательством.

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

сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» www.admduminichi.ru и госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в сроки, установленные законодательством.

Постановление администрации 
МР «Думиничский район»

28 декабря 2021 года  №573
О выделении из бюджета муниципального 

района «Думиничский район» иного 
межбюджетного трансферта бюджету 

городского поселения «Поселок Думиничи»

Постановление администрации 
МР «Думиничский район»

28 декабря 2021 года  №574
Об определении управляющей  организации 
для управления  многоквартирными домами, 

в отношении которых не определена 
управляющая организация

В администрации района

На минувшей неделе состоялось очередное 
совещание комиссии по налоговой дисци-
плине. Первой о проводимой работе отчи-
талась Ольга Чечёткина – глава Будской 
администрации.

В списке задолжников по земельному на-
логу – 109 человек. Из них 30 – умершие, чьи 
дети не вступили в наследство (хотя некото-
рые землёй пользуются). Давно не прожива-
ют – 13, и неизвестно, живы они или нет. И 8 
человек – это те, кто продал свои дома много 
лет назад. В списке немало таких, кто гово-
рит, что они на «Госуслугах» не числятся как 
задолжники.

В пятницу Сергей Булыгин провёл заседа-
ние комиссии по безопасности дорожного 
движения.

О состоянии аварийности доложил на-
чальник ОГИБДД Алексей Коробов. С нача-
ла года на дорогах Думиничского района (без 
трассы М-3 «Украина») зарегистрировано 8 
ДТП (прошлый год - 2), погибло 3 человека 
(АППГ- 2) , 5 ДТП произошло с участием во-
дителей в состоянии опьянения (АППГ- 1), 1 
ДТП - с участием несовершеннолетнего пе-
шехода (АППГ- 0).

Выявлено 1432 нарушения (АППГ-1321). 
Из них совершенных пешеходами 17 (АППГ-
11). Установлено 42 факта управления ТС 
нетрезвыми водителями (АППГ-31). Прове-
дено 39 рейдовых мероприятий, из них 10 с 
участием сотрудников специализированного 
взвода и 5 с участием сотрудников отдельно-
го батальона УГИБДД. 

По линии дорожного надзора привлечено 
к административной ответственности 1 юри-
дическое лицо и 4 должностных лица. По 
линии технического надзора привлечено 8 
должностных лиц. Проведено 7 мероприятий 
с отрядом ЮИД (юных инспекторов движе-
ния). 

Комментируя доклад, заместитель про-
курора района Сергей Крючков отметил рост 
числа задержанных пьяных водителей. Это 
указывает на хорошую работу ОГИБДД по 
их выявлению – с одной стороны, но с другой 
стороны свидетельствует о недостаточных 
мерах профилактики. Нетрезвых за рулём не 
должно быть вообще. Для этого нужно шире 
использовать такие формы, как беседы в тру-
довых коллективах.

Геннадий Моисеев снова поднял вопрос 
о том, чтобы за нашим районом на постоян-
ной основе был закреплён отдельный экипаж 
ГАИ: «Если нужно письмо, ходатайство – мы 
напишем».

О ходе выполнения муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства» 
доложил Владимир Вендиков. Установлены 
отсутствующие дорожные знаки:

* «Главная дорога» и «Уступите дорогу» 
на пересечении ул. Рыбная и Новая Слобода 
в с.Брынь;

* «Начало населенного пункта» и «Конец 
населенного пункта» в д.Каменка;

* «Уступите дорогу» в д. В.Гульцово
* «Пешеходный переход» и «Автобусная 

остановка» в с.Новослободск.
Обновлена дорожная разметка в с.Хоть-

ково, с.ПКЗ, п.Новый (в районе школ).
По профилактике ДТП на ж/д переездах 

информация и ссылка на видеоматериал раз-
мещены на официальном сайте администра-
ции, а также в августе и декабре были статьи 
в районной газете.

Геннадий Моисеев тоже перечислил, что 
сделано:

* замена дорожного полотна по ул. Пио-
нерская (762 м);

* ремонт участка по ул. Советская, 120 м;
* ремонт асфальтобетонного покрытия от 

Деньги для бюджета
По налогу на имущество физических лиц 

– 41 недоимщик. Там абсолютно та же самая 
картина, что и по земле.

  ***
Далее отчиталась Людмила Гордеева 

(Вёртное). В её поселении должников по 
земельному налогу немного – 20 человек. 
Умерших – 6, не проживают – 4, один не 
имеет земельного участка, и не известно, 
почему ему начислили налог. Вёртненская 
специфика: в связи с сокращениями в агро-
фирме «Кадви» в селе много безработных, и 
некоторые из них говорят, что пока не могут 
заплатить.

Безопасные дороги
д. №7-а по пер. 1-й Ленинский до д. 1 по ул. 
Молодежная (междворовой проезд);

* ремонт картами участков по ул. Б.Про-
летарская от д.1 до д.33 и ул. Кирова;

Нанесена горизонтальная разметка (осе-
вая линия) по ул. Ленина и Б.Пролетарская, 
производилась замена дорожных знаков, вос-
становлена искусственная неровность на ул. 
Маяковского у школы № 3.

- На ул. Ленина на перекрестке в районе 
школы № 1 установлен светофор Т7.

По программе местных инициатив вы-
полнен капитальный ремонт тротуара по ул. 
Ленина от дома № 67 до дома № 83 (там, где 
иногда зимой приходилось ходить по проез-
жей части).

О мерах по предупреждению детского и 
подросткового дорожно-транспортного трав-
матизма, обеспечению безопасности пере-
возок детей и школьников доложила заведу-
ющая отделом образования Елена Давыдова. 
Отвечая на вопрос зам. прокурора Сергея 
Крючкова, она сказала, что при комиссион-
ном обследовании маршрутов школьного 
автобуса были отдельные замечания по об-
рубке веток, подсыпке и грейдированию. До-
рожные службы сразу же отреагировали, и 
никаких претензий к ним нет.

Сергей Крючков задал вопрос о принад-
лежности участка дороги под ж/д путями в 
д.Дубровка. Владимир Вендиков ответил, 
что это технический съезд, он отсутствует в 
схеме и никем не обслуживается. Это полоса 
отвода железной дороги, и по закону район 
ничего там не может сделать.

Традиционный вопрос повестки – отчёт 
о выполнении решений, принятых на преды-
дущих заседаниях. Директор МУП «Благоу-
стройство» Виталий Мишин рассказал, что 
планируется покупка мотоблока с боковым 
отвалом или шнекороторного очистителя. 
Мотоблок намного дороже, но его можно бу-
дет использовать для разных целей.

Геннадий Моисеев доложил, что для по-
сыпки центральных улиц заготовлена пескос-
месь с повышенным содержанием соли – 10 
и 20 процентов.

Для лучшего освещения пешеходного 
перехода возле «Сквера Памяти» проведена 
обрезка ветвей деревьев. Ограждение для 
установки возле магазина «Любимый» сваре-
но и покрашено, лежит на складе УК «Домо-
вой». По объективным причинам подрядчик 
не смог его смонтировать до наступления 
холодов.

Сергей Булыгин напомнил о ситуации 
января-марта, когда каждый вечер проводили 
совещания по борьбе со снежными заносами, 
и призвал  обе дорожные службы, «Благоу-
стройство» и ДРСУ, действовать так же сла-
женно.

Геннадий Моисеев обратился с прось-
бой к руководителю ДРСУ, чтобы его грей-
деристы не забывали чистить разворотную 
площадку рейсового автобуса в леспромхозе 
и своевременно убирали свои валы на пере-
крёстках.

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

Спасибо за дружбу с районной газетой!

Уважаемые читатели! Следующий номер «ДВ» выйдет 13 января 2022 года.

СОБЫТИЯ
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С юбилеем, 
Валентина Николаевна!

Всякое хорошее занятие начинается с желания, со слова 
«хочу». Так было и у Елены Симоновой. Приближался день 
рождения любимого сыночка Алексея. «А попробую-ка я ис-
печь торт!» - решила счастливая мама и взялась за дело. С 
этим желанием, разумеется не случайно, у нее совпала покуп-
ка хорошего миксера.

С рецептом тоже проблем не возникло: есть близкие люди 
- опытные хозяйки, да и в интернете найти можно всё, что 
душе угодно. 

Торт получился на славу, вовсе не как «первый блин» - 
гостям очень понравился. У начинающего кулинара от похвал 
«выросли крылья» - захотелось творить, выдумывать, пробо-
вать. Но поразмыслив, Елена выбрала другой путь, она реши-
ла, что изобретать велосипед не следует, прежде надо всё же 
поучиться. И записалась на интернет-курсы. 

Освоив теорию, Елена уже со знанием дела изготовила не-
сколько тортов, всякий раз фотографировала их и выставляла 
снимки в Instagram. Пошли лестные отзывы, а вместе с ними - 
и первые заказы. Сначала обращались родственники, а потом 
и подруги, знакомые. У кого-то юбилей, кто-то просто захотел 
попробовать, оценить.

Свободное время у Елены было, а добрая душа не позво-
лила отказать хорошим людям. Кулинарные заботы ей по-
нравились, она находила и осваивала новые рецепты. Кроме 
тортов стала пробовать и десерты: капкейки, трайфлы, кейк-
попсы… Это различные виды пирожных. Главное - всё полу-
чается! А еще очень важно, что муж Роман всячески поддер-
живал ее в этом начинании.

Накануне Нового года молодая мастерица согласилась 
встретиться со мной и рассказать о своих успехах. Поэтому и 
стал возможен этот небольшой рассказ.

За продуктами Елена ездит в Калугу и закупает всё только 

За несколько дней до 
наступления Нового года 
наши общественники 
поздравили с юбилеем 
заслуженного ветерана 
Валентину Николаев-
ну Соколову. Вручили 
имениннице  цветы и 
подарки, пожелали добро-
го здоровья. И конечно, 
поговорили о жизни, о 
работе и семье.

Валентина Николаевна 
родилась в Сибири, в селе 
недалеко от города Омск. 
Окончила Томский педаго-
гический техникум, вышла 
замуж за Петра Петровича 
Соколова, и в 1959 году они 
приехали в Думиничи.

Глава семьи работал ин-
женером лесного хозяйства, 
Валентина Николаевна – 
воспитателем в поселковом 
детском саду. 

К сожалению, Пётр 
Петрович рано умер, оста-
вив супругу одну с двумя 
детьми. Денег не хватало, 
поэтому из сада, которому 
отдала 22 года, Валентине 
Николаевне пришлось уйти 
в трикотажный цех. Там 

Елена-искусница

Уважаемые читатели! В январе 
2022 года исполняется 300 лет со 
дня основания российской проку-
ратуры. К юбилею ведомства по 
инициативе прокурора Думи-
ничского района Натальи Аксе-
новой редакция «Думиничских 
вестей» и коллектив прокуратуры 
подготовили специальный проект. 
В публикациях мы уже перелиста-
ли странички истории прокура-
туры Думиничского района. А 
сегодня речь пойдет о дне сегод-
няшнем.

Современность
В истории прокуратуры Думи-

ничского района много имен слав-
ных тружеников, с честью испол-
нявших и исполняющих свой долг 
на службе закону и людям. 

Следуя главному принципу 

На страже закона
деятельности «государева ока», 
работники прокуратуры строго и 
бескомпромиссно стоят на страже 
законных интересов граждан и го-
сударства. Их отличают высокий 
профессионализм и верность долгу. 

Сегодня сотрудники прокурату-
ры, внедряя новые формы работы, 
не оставляют в стороне опыт стар-
ших коллег и продолжают славные 
традиции, заложенные ветеранами 
ведомства. 

Наталья Владимировна 
Аксенова: 
«Мы для людей 
- защитники»

Без малого два десятка лет тру-
дится в органах прокуратуры стар-
ший советник юстиции Наталья 
Владимировна Аксенова. В насто-

ящее время Наталья Владимировна 
возглавляет главное надзорное ве-
домство района.

Сплав знаний, профессиональ-
ного опыта и лучших человеческих 
качеств позволили ей стать высо-
коклассным специалистом, эффек-
тивным руководителем и наставни-
ком для молодых специалистов. 

Наталья Аксенова родилась в 
1972 году в городе Брянске.

Имеет два высших образования.   
В 2003 году окончила Россий-

скую правовую академию Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации.

Трудовую деятельность в орга-
нах прокуратуры начала в 2002 году 
следователем прокуратуры Думи-
ничского района, затем назначена на 
должность заместителя прокурора 
нашего района.

Соколова отработала 10 лет 
– вязала кофты, свитера: 
сначала вручную, потом с 
помощью электрической ма-
шинки.

После достижения пен-
сионного возраста  Вален-
тина Николаевна перешла 
в санэпидстанцию уборщи-
цей. Там 8 лет поддерживала 
чистоту и порядок. А теперь, 
конечно, она давно на заслу-
женном отдыхе.

Дети выросли, теперь 
уже сами ветераны. Сын 
Сергей живёт рядом (в со-
седнем переулке), работает 
в газовом участке.  Дочь – в 
Обнинске, но маму регуляр-
но навещает. 

У бабушки Вали трое 
внуков и один правнук. Всем 
им Валентина Николаевна к 
Новому году связала носоч-
ки – да, она до сих пор лов-
ко управляется со спицами. 
Несмотря на свои 85 лет, са-
жает огородик – небольшой, 
пара соток, но там всё делает 
сама – и копает, и ухаживает. 
Так что есть ещё порох в по-
роховницах.

Николай Акишин.
Фото автора.

Трудно не обратить внимание на увлеченного чело-
века. Ведь это же прекрасно, когда интересное дело 
затягивает с головой, когда в результате получается 
что-то красивое и людям полезное. Такого творца 
называют мастером. Или мастерицей, как в нашем 
случае. 

В разные годы занимала должно-
сти прокурора, старшего прокурора 
отдела по надзору за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
граждан прокуратуры Калужской об-
ласти, исполняла обязанности проку-
рора Думиничского района.

В 2014 году Приказом Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации советник юстиции На-
талья Владимировна Аксенова на-
значена прокурором Думиничского 
района Калужской области.

Елена Лесина.
«Прокурор – это больше чем 

профессия, это образ жизни. И в 
этой жизни необходимо в первую 
очередь соблюдать принципы чело-
веческой морали. 

Прокурор должен быть юри-
стом высшей квалификации, иметь 
глубокие знания и постоянно учить-

ся. Еще очень важно действовать 
справедливо и твердо.  Мы ни на ми-
нуту не имеем права забывать, что 
служим закону и людям, что мы для 
людей – защитники».

Наталья Аксенова.

натуральное, «без химии». То есть о качестве заботится. Да и 
как иначе, ведь это домашняя выпечка. И готовится для себя 
и своих близких. «А еще очень важно всё делать с любовью, 
с душой, с настроением, - говорит Елена. - Иначе хорошо не 
получится!»

Да, мы знаем по жизненному опыту, что благое намерение 
вовсе не обязательно приводит к положительному результа-
ту. Здесь важны подход к делу, особенности характера, вера 
в себя, настойчивость… Слава Богу, у Елены Симоновой всё 
получается. 

У всякого мастера свои секреты. Само собой, есть они и 
у нашей кулинарной кудесницы. Елена охотно поделилась с 
думиничанами одним из рецептов. 

Итак, торт «Панчо» от Елены Симоновой!
Для бисквита потребуются следующие продукты (в грам-

мах): мука — 200; какао — 40; разрыхлитель — 10; сахар — 
200; молоко — 120; растительное масло — 80. А еще — 6 яиц 
и щепотка соли.

Яйца сбивать с сахаром и солью 5 минут до густоты пыш-
ной массы. 

Муку предварительно просеять. Половину смеси сухих 
ингредиентов добавить в яичную массу и аккуратно, снизу 
вверх, перемешать лопаткой (венчиком). Влить молоко ком-
натной температуры, еще раз перемешать. Добавить остав-
шиеся сухие ингредиенты, перемешать.

В растительное масло добавить 3-4 ложки теста, переме-
шать. Добавить в общее тесто, снова перемешать (вымеши-
вать долго не нужно, чтобы масса не опала).

На противень стелем пергамент и выкладываем тесто, 
распределив равномерно. Выпекаем 30-40 мин. при темпера-
туре 180 градусов. После духовки бисквит следует остудить. 
Затем вырезать из него основной круг по диаметру торта. 
Остатки тоже пойдут в дело, из них нарезаем кубики.

Для крема нужны: сливки — 400; сметана (20%) — 300; 
сахарная пудра — 130. Холодные сливки с сахаром сбивать 
сначала на средней скорости, затем увеличить ее. И так до 
загустения (до твердых пиков), затем добавить холодную сме-
тану и ложкой аккуратно перемешать.

Для начинки берем кусочки ананаса (консерв.) - 300 и 
грецкие орехи (ядра измельченные) — 100-150.

Сборка торта.
В форму, (глубокую тарелку, например, салатницу) посте-

лить пищевую пленку. Кусочки бисквита пропитываем кре-
мом и выкладываем равномерным слоем. Сверху добавляем 
ананас и орехи. И так готовим несколько слоёв (обычно 3). 
Сверху накладываем бисквитный круг и укрываем всё пище-
вой пленкой. Убираем в холодильник минимум на 6 часов, а 
лучше — на ночь.

Потом переворачиваем бисквитом вниз и укладываем на 
блюдо.

Финиш близок. Для выравнивающего крема нужны: слив-
ки — 150 и сахарная пудра — 50. Сбиваем их и покрываем 
составом верх торта, поправляя ложкой. Должна получиться 
аккуратная полусфера. 

На этом можно закончить или в качестве последнего слоя 
выбрать ганаш: темный молочный шоколад плюс сливки — 
по 30 гр. Сливки нагреть, добавить разломанный шоколад, пе-
ремешать. Расплав выложить в кондитерский пакет, отрезать 
уголок и украсить торт. На края можно добавить измельчен-
ный грецкий орех. 

Приятного аппетита! 
Александр Капцов.

Фото автора.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 3 января Вторник, 4 января

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» 12+
08.05 Смех с доставкой на дом 12+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
12.05, 01.05 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД. 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
13.35 М/ф «Волшебное королевство 
щелкунчика» 0+
14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40 Моя родная юность 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.30 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Персона 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Карт-бланш 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
21.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
00.40 Елочка, гори! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991г. - 2021г 
12+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 12+
07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
08.35 Концерт «Новогодние 
истории» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не 
так!» 12+
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» 12+
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Концерт «25 тополиных лет» 
12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора им 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.25 Д/ф «Подлинная история 
д›Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается 12+
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое родное» 12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
09.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
02.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
03.45, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
07.00 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
07.30 Концерт «Русская зима» 6+
09.05, 11.05, 13.35, 15.25, 17.15, 
19.05, 21.40 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.30, 15.20, 19.00 Новости
11.20, 04.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 0+
13.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
15.40 Концерт «Вместе мы - семья!» 
12+
17.20, 01.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
19.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
21.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» 12+
23.40 Х/ф «ЮНОНА» 0+
02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+
05.55 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
07.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+
18.00 Х/ф «БРАТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
00.20 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

МИР
05.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 6+
06.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+
08.20 Х/ф «САДКО» 6+
10.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
11.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
15.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 0+

17.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 16+
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
00.05 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда» 0+
11.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Команда Флоры» 0+
18.10 М/с «Смешарики» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.40, 06.50 Орел и решка 16+
06.30, 02.30 Пятница News 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 На ножах 
16+
12.00 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
13.00 Д/ф «Семь миров, одна 
планета» 12+
14.10, 15.00, 16.10, 17.30, 18.40, 
19.50, 20.50 Мир наизнанку 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.40, 00.10, 
00.50, 01.20, 02.00 Мылодрама 2 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 17.55 Хоккей
08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искатели 
приключений» 0+
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» 0+
10.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
12.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
14.20, 16.35 Лыжные гонки
15.25 Прыжки с трамплина
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.05 Футбол
01.10 Волейбол 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» 16+
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.20, 19.10, 20.00 Д/с 
«Загадки века» 12+
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
00.00 Легендарные матчи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
08.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» 12+

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10, 07.30 Мультфильмы на Спасе 0+
05.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
07.50 Свое 0+
08.25, 08.55 Святые целители 0+
09.30, 10.35 Святыни России 6+
11.40 Паломница 0+
13.00, 13.30, 00.15 Двенадцать 12+
14.05, 02.10 Простые чудеса 12+
15.40, 16.05 Монастырская кухня 0+
16.35 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий. Цикл День 
Ангела» 0+
17.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
18.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
20.30 Пилигрим 6+
21.00 Д/ф «Старец Илий». Как 
спасти страну и семью» 0+
21.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
23.20 Д/ф «Отцы. Счастье - это...» 0+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Ковер-самолет» 0+
07.20, 10.45 Мультфильмы 0+
08.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.00, 15.35 Моя родная юность 12+
09.55, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
11.25, 21.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
16.45 Наша марка 12+
17.30, 18.30 Новости 16+
18.15, 19.45 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Елочка, гори! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Мое родное 12+
00.40 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖ-
ДЕСТВУ» 16+
02.00 Жара в Вегасе 12+
03.15 Он и она 16+
04.30 Новый год с доставкой на дом 
12+

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

ТВЦ
05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
08.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+
21.20 Новогодняя «Москва 
резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
00.00 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...» 12+
08.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 
12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт 
фон Караян» 12+
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 
12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская 
мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 
12.10, 13.40, 15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50, 02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ОТР
06.55 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
07.20 Концерт Александра 
Морозова (кат12+) 12+
09.05, 11.05, 13.05, 15.40, 17.20, 
19.05, 21.45 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее интервью 
12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.35, 19.00 Новости
11.20, 01.05 Х/ф «ЦИРК» 0+
13.20, 02.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» 0+
15.55 Концерт «Три тенора» 0+
17.25, 04.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
19.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 6+
21.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» 12+
23.20 Щелкунчик 16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+
05.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
07.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
12.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
16.30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» 16+
18.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
19.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
21.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+
01.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
18+

МИР
05.00, 04.15 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 12+
06.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 12+
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Шоу «Назад в будущее» 16+
11.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
12.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
14.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
16.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 12+

19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ» 12+
02.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.50 М/ф «Умка на ёлке» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» 
6+
11.30 М/с «Супер МЯУ» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Команда Флоры» 0+
18.10 М/с «Буба» 6+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Снежная Королева» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка 16+
05.50, 07.00, 03.00, 04.20 Пятница 
News 16+
06.10, 03.20 Мои первые каникулы 
16+
07.30, 08.30, 09.40 Мир наизнанку 
16+
11.00 Планета Земля 16+
12.00 Острова 12+
13.10 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
14.10, 15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.30, 23.30 На 
ножах 16+
00.30, 01.20 Дикари 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 21.15 Смешанные 
единоборства 16+
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 
Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30, 11.35 Теннис
13.10, 17.10 Лыжные гонки
15.25 Прыжки с трамплина
18.20, 19.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.55 Футбол
01.00 Баскетбол 0+

ЗВЕЗДА
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.15, 18.40, 19.25 
Улика из прошлого 16+
20.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
08.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
00.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 12+
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха 0+
05.10, 07.30, 16.50, 04.20 
Мультфильмы на Спасе 0+
05.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
07.50 Свое 0+
08.25, 08.55 Святые целители 0+
09.30, 10.35 Святыни России 6+
11.40, 12.55 Паломница 0+
14.10, 15.00 Простые чудеса 12+
15.50, 16.20 Монастырская кухня 0+
17.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
20.30 Пилигрим 6+
21.00 Д/ф «Старец Илий». О своей 
жизни и чуде на войне» 0+
21.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
23.35 Д/ф «Найти Христа» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 5 января Четверг, 6 января

НИКА-ТВ
06.00 Новости 16+
06.15 Азбука здоровья 16+
06.30, 18.45 Интересно 16+
06.45, 17.30 Глушенковы 16+
07.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+
09.00 Моя родная юность 12+
09.55, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 Мультфильмы 0+
11.25 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
14.30 Позитивные новости 12+
15.40 Мое родное детство 12+
16.35, 19.45 Елочка, гори! 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
18.15 Персона 12+
19.00 Культурная среда 16+
19.15 Откровенно о важном 12+
20.10 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
02.15 Жара в Вегасе 12+
03.45 Х/ф «ЛАПОЧКА» 12+
05.20 Спасите, я не умею готовить 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
06.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший день 
в году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 
12+
15.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ» 12+
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
12+
00.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» 12+
01.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш» 12+
08.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 
12+
16.25 Концерт «Большая опера» 12+
18.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Владимир Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 
12.10, 13.30, 14.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
06.15 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
09.05, 09.20, 11.05, 13.15, 15.05, 
16.15, 19.05, 20.50, 22.10 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее интервью 
12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.10, 15.00, 19.00 Новости
11.20, 03.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
13.30, 02.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
15.15 Блиц-опера 12+
16.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 0+
19.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.55 Паваротти 6+
22.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
00.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
05.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
06.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
07.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+
04.35 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+

МИР
05.00, 04.10 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТ-
ДЫХЕ» 0+
07.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 0+
08.35 Достояние республик 12+
09.05, 09.30 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
10.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
15.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Снежная Королева» 0+
11.20, 03.45 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве» 0+
20.55 М/ф «Снежная Королева — 2. 
Перезаморозка» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка 16+
05.50, 07.00, 04.30 Пятница News 
16+
06.10, 03.30 Мои первые каникулы 
16+
07.30, 08.30, 09.30, 10.40 На ножах 
16+
12.00 Острова 12+
13.00 Планета Земля 16+
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.30, 21.30 Мир наизнанку 
16+
22.20, 23.30 Руссо-Латино 16+
00.30, 01.20 Дикари 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 
Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.55 Дакар - 0+
09.25 Хоккей
12.20 Т/с «МАСТЕР» 16+
14.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.35, 19.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
21.00 Смешанные единоборства 16+
22.40 Футбол
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Теннис

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Хроника Победы» 16+
05.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 
18.15 Код доступа 12+
19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
02.35 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+
03.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 12+
07.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
14.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
22.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 12+
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 07.30, 04.35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
05.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+
07.50 Свое 0+
08.25, 08.55 Святые целители 0+
09.30, 10.35 Святыни России 6+
11.40, 12.55 Паломница 0+
14.10, 15.00 Простые чудеса 12+
15.50, 16.20 Монастырская кухня 0+
16.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
18.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
20.30 Пилигрим 6+
21.00 Д/ф «Старец Илий» 0+
21.35, 22.55 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 16+
00.25, 00.55, 01.25 Двенадцать 12+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Интересно 16+
06.15, 17.45 Культурная среда 16+
06.30, 17.00 Откровенно о важном 
12+
07.00 Наша марка 2 16 12 12+
07.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
09.00, 15.40 Мое родное детство 12+
09.55, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 Елочка, гори! 12+
11.10, 20.10 Т/с «НА КРАЙ СВЕ-
ТА» 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
16.45, 04.25 Наша марка 12+
17.30, 18.30 Новости 16+
18.00 Персона 12+
19.00, 19.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
23.30 Рождественская служба в 
Свято-Троицком соборе г. Калуги
01.30 Великие праздники 12+
01.55 В поисках Ноева ковчега 12+
02.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Богородица 12+
02.40 Вифлеем 6+
03.30 Афон 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧА-
СТЬЕ» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
03.20 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
06.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
08.05 Концерт «Что-то пошло не 
так!» 12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва 
резиновая» 16+
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» 12+
00.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
02.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ» 12+
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком 12+
07.05 В лесу родилась елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
08.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Государственный 
академический Кубанский казачий 
хор» 12+
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 
12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
19.20 Энигма 12+
20.40 Д/ф «Великие имена. 
Геннадий Рождественский» 12+
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+
23.50 Георгий Свиридов 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 
11.40, 13.00, 14.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Х/ф «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.50 Светская хроника 16+

ОТР
07.20 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+
07.50 Паваротти 6+
09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.10, 
19.05, 22.20 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее интервью 12+
09.25 М/ф «Все псы попадают в 
рай» 6+
10.45 М/ф «Крашеный лис» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
12.50 М/ф «Машенькин концерт» 0+
13.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
14.50 Большая страна 12+
15.15 Концерт «Магия трёх роялей» 
12+
16.45 Среда обитания 12+
17.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
19.20, 04.25 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
22.25 Анна Нетребко 6+
23.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
05.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» 6+
15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

МИР
05.00, 04.20 Мультфильмы 0+
05.15 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
08.55, 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯ-
ТИЕ БАСТИЛИИ» 12+
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.30 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
19.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+

20.50 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.00 М/ф «Снежная Королева — 2. 
Перезаморозка» 0+
11.20 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 Ералаш 6+
14.35 М/с «Простоквашино» 0+
16.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Снежная королева — 3. 
Огонь и лёд» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 07.50 Орел и решка 16+
05.50, 07.20 Пятница News 16+
06.40 Мои первые каникулы 16+
09.00, 10.00, 11.10 На ножах 16+
12.00 Острова 12+
13.00 Д/ф «Остров лемуров» 12+
14.00, 17.10, 15.00, 18.10, 19.20, 
16.00, 20.10, 21.20 Мир наизнанку 
16+
22.30, 23.20 Руссо-Латино 16+
00.10, 00.50 Дикари 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 
Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30 МатчБол 12+
10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
16+
12.20, 14.50 Т/с «МАСТЕР» 16+
15.55 Биатлон
18.00, 18.55 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
20.25, 22.40 Футбол
01.30 Футбол 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.30, 13.15, 18.15 Не факт! 12+
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
22.55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+
09.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА» 16+
14.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

СПАС
05.25, 17.45 Д/ф «Святыни 
христианского мира. «Дары 
волхвов» 0+
05.55 Святые целители 0+
06.25, 07.20 Святыни России 6+
08.15 Паломница 0+
09.20, 04.20 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия 0+
12.45 Завет 6+
13.40 Д/ф «Дары волхвов» 0+
14.35, 15.45 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 16+
16.55 Д/ф «Отцы. Счастье - это...» 0+
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.10 
Пилигрим 6+
20.40, 22.30 Д/ф «Старец Илий» 0+
21.05 Д/ф «Старец Илий». Как 
спасти страну и семью» 0+
21.35, 22.00 Д/ф «Старец Илий». О 
своей жизни и чуде на войне» 0+
23.00 Рождество Христово 0+
01.00 Слава в вышних Богу 0+
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НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 21.30 Новости 16+
06.15 Азбука здоровья 16+
06.30 Спасите, я не умею готовить 12+
07.10 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+
09.00 Мое родное детство 12+
09.55, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.45 Елочка, гори! 12+
11.10 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.35 В поисках Ноева ковчега 12+
16.45, 21.20 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Персона 12+
19.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
21.45 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
00.55 Х/ф «ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ» 16+
02.15 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» 0+

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном 16+
12.15 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское рождество» 
0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый 
год! 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
06.30 Концерт «Моё второе Я» 12+
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.20 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 0+
10.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская 
вечерня
16.50 Концерт «Марка №1» 12+
18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+
02.00 Х/ф «ГОРБУН» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка года 
0+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Рождество с Григорием 
Лепсом 12+
00.50 Таксистка 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая 
красавица» 12+
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Святослав Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 
00.05 Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

ОТР
07.20 Щелкунчик 12+
09.05, 09.20, 11.05, 13.05, 13.45, 
15.05, 17.00, 19.05, 21.00 ОТРажение
09.10, 13.15 Рождественское 
обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
09.15 Большая страна 12+
09.25 М/ф «Мой сосед Тоторо» 6+
10.50 М/ф «Чужой голос» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА 
ВОСТОК» 6+
12.50 М/ф «Лиса-строитель» 0+
13.20 За дело! 12+
13.50, 15.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
16.35 Среда обитания 12+
17.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
18.30 Новогоднее интервью 12+
19.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 6+
21.05 Раймонд Паулс 12+
00.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
16+
01.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 0+
04.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+
06.30 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
06.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+
21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» 
18+
00.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» 16+
02.20 Х/ф «БАБЛО» 16+

МИР
05.00, 04.45 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» 16+
08.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
10.00, 19.00 Новости
10.10, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
22.25 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.50 М/ф «Чебурашка. Секрет 
праздника» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.35 Еда на ура! 0+
10.00 М/ф «Снежная королева — 3. 
Огонь и лёд» 6+
11.30 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве» 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год - 2 0+
16.45 М/с «Царевны» 0+
19.20 Кремлёвская ёлка 2022 г. 
Новогоднее представление 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Май Литтл Пони. Новое 
поколение» 0+
22.15 М/с «Лео и Тиг» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 07.00 Орел и решка 16+
06.40, 08.40, 04.50 Пятница News 
16+
07.50, 03.50 Мои первые каникулы 
16+
11.00 Д/ф «Голубая планета 2» 16+
12.00 Острова 12+
13.10 Планета Земля 16+
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.30, 20.30, 21.40, 22.40, 23.40 На 
ножах 16+
00.40, 01.30 Дикари 16+
02.20 Евротур 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.55 Хоккей
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 0+
09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
12.20, 14.40 Т/с «МАСТЕР» 16+
15.55 Биатлон
18.00, 18.55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 
16+
19.55 Баскетбол
22.25 Футбол
01.15 Конькобежный спорт 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 12+
06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 13.15, 
14.00, 15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 
18.20, 19.10 СССР 12+
14.50 Субботник 12+
20.00, 04.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
00.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
11.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
03.10 Д/с «Чудотворица» 16+

СПАС
05.30 Святые целители 0+
06.05, 07.10 Святыни России 6+
08.15 Паломница 0+
09.30 Простые чудеса 12+
10.20 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 6+
11.55 Слава в вышних Богу 0+
13.45, 14.15 Двенадцать 12+
14.50 Д/ф «Рождество Христово. 
Цикл Праздники» 0+
15.25, 21.15, 01.15 Рождественское 
интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла 0+
16.00 Великая Вечерня 0+
17.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+
19.00, 02.20 Вечер на Спасе 0+
21.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
23.30 Ты и я 0+
00.00 День Патриарха 0+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
06.50, 17.45 Персона 12+
07.20, 17.00 Интересно 16+
07.35 Новый год с доставкой на дом 12+
09.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
10.45 М/ф «Тролль.История с 
хвостом» 6+
12.15 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
13.50 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
17.15 Всегда готовь 12+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
02.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
04.05 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
18+

ПЕРВЫЙ
04.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 К юбилею Марины Нееловой 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАП-
ТАЦИИ» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 
12+
07.00 Православная энциклопедия 
6+
07.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
17.55 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых 12+
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 
12+
01.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Отражение звёзд 0+
10.20 Большое путешествие Деда 
Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком 12+
07.05 Сказка о потерянном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+
12.50 Спектакль «Золушка» 12+
15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ» 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей марины 
Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди 
Менухин» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
12+
23.50 Pink fl oyd 12+
00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50 Х/ф «48 ЧА-
СОВ» 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Х/ф 
«СВОИ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.45, 04.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Анна Нетребко 6+
09.00, 13.05 За дело! 12+
09.30 Х/ф «МАМА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
12.35 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
0+
13.35, 15.05, 01.25 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 0+
15.55 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.10 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 0+
21.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
16+
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
03.35 Х/ф «ТЕАТР» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+
05.20 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
06.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 12+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
12+
11.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
2» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
17.40 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
20.10 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
03.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+
08.10 Наше кино. Неувядающие 12+
08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
11.35, 19.15 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 16+
03.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Царевны» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «ДиноСити» 0+
09.35 Съедобное или несъедобное 
0+
10.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
11.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.40 М/с «Братцы кролики» 6+
16.20 М/с «Команда Флоры» 0+
18.00 М/с «Фееринки» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль». 
Улётная помощь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики». Большой 
секрет» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.20, 02.30, 03.50, 04.20 
Пятница News 16+
05.20, 03.00, 04.40 Мои первые 
каникулы 16+
06.40, 07.40, 08.50, 09.50 На ножах 
16+
12.00 Д/ф «Остров лемуров» 12+
12.50 Острова 12+
14.00, 15.00, 16.10 Мир наизнанку 
16+
23.00 Руссо-Латино 16+
00.00 Руссо-Латино 18+
01.00, 01.50 Дикари 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+
07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 Сноубординг
09.25 Дакар - 0+
09.55 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10.10 Лыжные гонки
13.50, 16.20 Биатлон
17.55, 20.25 Футбол
22.25, 04.00 Хоккей
01.15 Конькобежный спорт 0+
02.35 Гандбол 0+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.15, 18.30, 19.15 Д/с 
«Секретные материалы» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
23.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
01.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 12+

СПАС
05.40 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНЬЮ» 0+
06.50 Д/ф «Рождество Христово. 
Цикл Праздники» 0+
07.25 Свое 0+
08.00 Святые целители 0+
08.30, 09.35 Святыни России 6+
10.40 Паломница 0+
11.55, 20.50 Простые чудеса 12+
12.45 Ты и я 0+
13.15 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 0+
13.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
15.35, 16.10, 19.45 Двенадцать 12+
16.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+
18.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» 12+
20.20 Пилигрим 6+
22.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
00.15 Д/ф «Здравствуй, брат, 
Христос Воскресе!» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 9 января

Районный Дом культуры 
приглашает на праздники

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

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Каникулы. Досуг с пользой

Криминальная хроника

Из почты «ДВ»

Слова 
благодарности

НИКА-ТВ
06.00 Спасайся, кто хочет 16+
06.45 Культурная среда 16+
07.00 Откровенно о важном 12+
07.30, 17.00 Азбука здоровья 16+
07.45, 17.15 Персона 12+
08.15 Детский канал 6+
09.20 Клён 12+
09.40, 19.00, 23.35 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 
12+
17.45 Приходские хроники 0+
18.00 Карт-бланш 16+
20.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.ВИВАТ, 
АННА!» 16+
02.10 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 16+
03.35 Новый год с доставкой на дом 
12+

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г 12+
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕ-
ГАХ» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» 12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-
ША» 12+
20.10 Детективы Виктории 
Платовой 12+
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРО-
ВА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Пешком 12+
07.05 Подарок для самого слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 12+
08.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» 
12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга» 12+
13.45 Государственный 
академический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 12+
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!» 12+
17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и 
филармонический оркестр радио 
Франции 12+
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн 
Гульд» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» 16+
05.40, 00.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
07.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
09.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф «ПУ-
СТЫНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

ОТР
05.50 Раймонд Паулс 12+
08.55 За дело! 12+
09.20 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
12.35, 13.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
15.05 Концерт Александра 
Морозова  12+
16.25, 01.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
20.55 Х/ф «ЮМОРИСТ» 16+
22.40 Музыкальная одиссея в 
Петербурге 0+
00.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
04.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
06.35 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
09.20 Х/ф «МАСКА» 16+
11.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
13.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС» 18+
00.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
02.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.55 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

МИР
05.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
17.10, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.35 Трам-пам-пам 0+
10.00 М/с «Фиксики». Большой 
секрет» 6+
11.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.30 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
18.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+

ПЯТНИЦA!
05.30, 07.50, 10.00 Мир забесплатно 
16+
06.40 Орел и решка 16+
07.30, 02.20, 04.10 Пятница News 
16+
09.00 На ножах 16+
14.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10 Мир наизнанку 16+
23.00, 00.00 Руссо-Латино 16+
00.50, 01.40 Дикари 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 17.40 Хоккей
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 Сноубординг
09.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки
14.05, 16.25 Биатлон
15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
20.25, 22.40 Футбол
01.30 Конькобежный спорт 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 16+
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
08.45 Х/ф «КАДЕТСКИЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые угрозы 
16+
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 16+
22.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
01.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
01.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 12+

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха 0+
05.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 0+
05.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» 0+
07.05, 07.40, 20.35 Двенадцать 12+
08.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия 0+
12.45, 03.30 Завет 6+
13.50 Святыни России 6+
14.55 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» 12+
16.40, 17.55 Паломница 0+
19.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
21.10 Концерт «Рождество с 
Кубанским хором» 0+
23.30 Спецпроект «Святки» 0+

Педагогический кол-
лектив и учащиеся МКОУ 
«Брынская  средняя  общеоб-
разовательная  школа» благо-
дарят главу КФХ «Коржен-
ков»  Корженкова Дмитрия  
Александровича, директора  
СПК «Рыбный» Кувшинова  
Игоря Алексеевича, предпри-
нимателей Кувшинова  Рома-
на  Игоревича,  Сысоеву  Еле-
ну  Алексеевну, Щербакову  
Клавдию  Ивановну  за  ока-
занную  помощь в проведении  
Новогодних  мероприятий.

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Мы желаем вам в Новом 
году удачных профессио-
нальных решений и интерес-
ных идей, воплощения самых 
грандиозных проектов, со-
зидательной и плодотворной 
работы.   Пусть Новый год от-
кроет для вас новые перспек-
тивы, порадует добрыми де-
лами, исполнит ваши планы и 
начинания, сохранит и приум-
ножит достигнутое!

От всей души желаем  в 
новом году крепкого здоро-
вья, большого счастья, семей-
ного благополучия, успехов и 
удачи в работе, мира, любви и 
согласия!!!

***
ГБУКО «Новослобод-

ский дом-интернат для  пре-
старелых и инвалидов»  бла-
годарит Балашову Елену 
Владимировну за оказанную 
благотворительность для на-
ших проживающих в рамках 
конкурса «День красоты», 
организованного Благотвори-
тельным Фондом «Старость в 
радость» г. Москва. 

Елена Балашова постриг-
ла, покрасила, сделала при-
чески нашим  бабушкам и 
дедушкам. Настроение у всех 
хорошее, приподнятое. Еле-
ну благодарят за прически и 
стрижки. 

Спасибо, добрый человек!
***

ГБУКО «Новослободский 
дом-интернат для  престаре-
лых и инвалидов»  благодарит 
Рябову Дарью за оказанную 
благотворительность для на-
ших проживающих женщин  в 
рамках конкурса «День красо-
ты», организованного Благо-
творительным Фондом «Ста-
рость в радость» г. Москва. 

Дарья  красила и делала 
корректировку бровей  нашим  
бабушкам. Все стали краси-
вые. Спасибо, Дашенька! – го-
ворят женщины мастеру.

В газете «Думиничские 
вести» от 23 декабря 2021 
была заметка «Памятная 
дата». Мною была допу-
щена ошибка: написано 
«страну омывали 3 океана, 
12 морей». Следует читать: 
омывается 12 морями 3 оке-
анов – Атлантический океан 
– Балтийское, Чёрное, Азов-
ское море; Северный Ледо-
витый океан – Баренцево, 
Белое, Карское, море Лапте-
вых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское; Тихий океан – 
Берингово, Охотское, Япон-
ское моря.

Приношу свои извине-
ния читателям газеты и ра-
ботникам редакции.

С уважением, 
Зоя Прохорова.

В Сухиничском район-
ном суде закончили рас-
смотрение уголовного дела 
по обвинению жительни-
цы Думиничского района в 
причинении телесных по-
вреждений своему сожите-
лю. Женщину  приговори-
ли к трем годам условного 
срока. Следователи собрали 
всю доказательную базу по 
данному уголовному делу 
и предъявили обвинение 
жительнице Думиничско-
го района 1963 года рожде-
ния по п. «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью с применением ору-
жия). В рамках уголовного 
дела было установлено, что 
в  конце лета 2021 года, от-
мечая день рождения, при-
няв горячительных напит-

Вечеринка 
закончилась судом

ков,  супруги поссорились. 
Мужчина нанес своей сожи-
тельнице несколько ударов в 
область головы. Та, ничего 
не говоря, схватила со стола 
нож и нанесла удар в область 
туловища. Поняв, что сдела-
ла, женщина вытерла следы 
крови с орудия преступле-
ния и с пола в комнате. 

Сотрудникам полиции, 
прибывшим на место пре-
ступления,  пришлось задер-
живать гражданку, которая 
пыталась убежать через ого-
род. В ходе допроса задер-
жанная объясниласотрудни-
кам полиции, что ничего не 
помнит, была в состоянии 
алкогольного опьянения. Од-
нако такая позиция не осво-
бодила ее от наказания.

МОМВД России 
«Сухиничский». 



«ДВ»11ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Документы

30 декабря 2021 года

Постановление администрации МР «Думиничский район»

15 декабря 2021 года    №539

I. Общие положения
1. Порядок оповещения и информирования населения об опасностях, воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О 
связи», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 
N 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих ра-
диовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования 
населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени», от 01.03.1993 N 178 «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объектов», от 30.12.2003 N 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2003 N 1544-р, и предназначен для организаций связи, операторов связи 
и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание (далее - органи-
зации связи, операторы связи и организации телерадиовещания), независимо 
от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке эксплуа-
тацию и обслуживание систем оповещения населения на территории муници-
пального района «Думиничский район» (далее - системы оповещения).

2. Порядок определяет назначение и задачи, а также меры по реализации 
мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в 
постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

3. Система оповещения представляет собой организационно-техническое 
объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 
связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигна-
лов оповещения до органов, осуществляющих управления гражданской обо-
роной, и сил гражданской обороны органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области и населения.

4. Системы оповещения создаются:
на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории 

района);
на объектовом уровне - локальная система оповещения в организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасно-
сти, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехни-
ческие сооружения высокой опасности.

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно со-
прягаться.

5. В соответствии с положениями статей 7, 8 и 9 Федерального закона от 12 
февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне» создание и поддержание 
в постоянной готовности к задействованию систем оповещения является со-
ставной частью комплекса мероприятий, проводимых органом местного самоу-
правления и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих 
территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, 
так и в военное время.

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения
6. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного 

доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 
средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

7. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обе-
спечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и районного звена террито-
риальной подсистемы РСЧС Калужской области, созданного муниципальным 
образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделя-
емых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 13 Положения о единой государствен-

О порядке оповещения и информирования населения 
 об опасностях, возникающих при военных конфликтах  

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Губернатора Калужской области   от 16.05.2005 № 
197 «О порядке оповещения и информирования населения области об угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций», в целях организации своевре-
менного и полного оповещения и информирования населения муниципального 
района «Думиничский район» об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, постановляю:

1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории муниципального района «Думиничский район» (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предпри-
ятий муниципального района «Думиничский район», Главам администраций  
поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский район» 
и руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории муниципального района «Думиничский район», независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, организовать работу 
по оповещению и информированию населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с 
действующим законодательством и Порядком оповещения и информирования 
населения муниципального района «Думиничский район»  об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Признать утратившим силу пункты 1-3 постановления администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 21.07.2016 N 473 «О своев-
ременном оповещении и информировании населения муниципального района 
«Думиничский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального района «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                             
Приложение  к постановлению администрации 

МР  «Думиничский район» 
от  15.12.2021г. года  №539

Порядок оповещения и информирования населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории 

муниципального района «Думиничский район»

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. N 794;

- дежурно-диспетчерских служб организаций;
- населения, проживающего на территории Думиничского района.
8. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспече-

ние доведения информации и сигналов оповещения до:
- руководящего состава гражданской обороны организаций, эксплуати-

рующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехни-
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соо-
ружения высокой опасности, и объектового звена РСЧС;

-объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специа-
лизированных;

- персонала организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно вы-
сокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, располо-
женных в зоне действия локальной системы оповещения;

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповеще-
ния.

III. Порядок использования систем оповещения
9. Основной способ оповещения населения - передача информации и сиг-

налов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизион-
ного вещания и радиовещания.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами 
повседневного управления гражданской обороной и районного звена террито-
риальной подсистемы РСЧС Калужской области с разрешения руководителей 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и постоянно 
действующих органов управления районного звена территориальной подсисте-
мы РСЧС Калужской области по сетям связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телеви-
зионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиове-
щания с прерыванием вещательных программ для оповещения и информиро-
вания населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, с учетом положений статьи 11 Федерального закона 
от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населе-
нию, как правило, из студий телерадиовещания с прерыванием программ веща-
ния. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, про-
фессиональными дикторами, а в случае их отсутствия - должностными лицами 
уполномоченных на это организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается пе-
редача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой пе-
редачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест оперативных 
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов, осуществляющих управ-
ление гражданской обороной, и постоянно действующих органов управления 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области.

По решению руководителей органов, осуществляющих управление граж-
данской обороной, и постоянно действующих органов управления районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области в целях опове-
щения допускается передача информации и сигналов оповещения с рабочих 
мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовеща-
тельных и телевизионных передающих станций.

10. Органы повседневного управления гражданской обороны и районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области, получив инфор-
мацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно 
доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управ-
ления, сил и средств гражданской обороны и районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Калужской области в установленном порядке.

11. Передача информации или сигналов оповещения может осуществлять-
ся как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркуляр-
ное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения 
до органов управления, сил и средств гражданской обороны, районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС Калужской области, а также населения.

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов опо-
вещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, районно-
го звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области и населения 
осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповеще-
ния на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Россий-
ской Федерации, а также по муниципальной системе оповещения населения.

12. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:
- муниципальной системы оповещения - соответствующим органом мест-

ного самоуправления;
- локальной системы оповещения - руководителем организации.
13. В соответствии с установленным порядком использования систем 

оповещения разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчер-
ских) служб организаций, организаций связи, операторов связи и организаций 
телерадиовещания, утверждаемые руководителями организаций, организаций 
связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, согласованные с 
соответствующим органом, специально уполномоченным на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны при администрации муниципального района «Думи-
ничский район».

14. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем опо-
вещения осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами 
органов повседневного управления гражданской обороной и районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС Калужской области, дежурными службами 
организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, при-
влекаемыми к обеспечению оповещения.

15. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, и по-
стоянно действующие органы управления районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Калужской области, организации связи, операторы связи 
и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-техни-
ческих мероприятий по исключению несанкционированного задействования 
систем оповещения.

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения ор-
ганизации, организации связи, операторы связи и организации телерадиовеща-
ния немедленно извещают соответствующие органы, осуществляющие управ-
ление гражданской обороной, и постоянно действующие органы управления 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области.

IV. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем опо-
вещения

16. В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной 
готовности администрация муниципального района «Думиничский район», 
совместно с организациями связи, осуществляют проведение плановых и вне-
плановых проверок муниципальной системы оповещения населения.

Проверки системы оповещения проводятся с участием представителей 
организаций связи и операторов связи, а проверки с задействованием сетей те-
лерадиовещания, кроме того с участием представителей телерадиокомпаний, 
предприятий или их филиалов, привлекаемых к обеспечению оповещения. 
Прерывание вещательных программ при передаче правительственных сообще-
ний в ходе проведения проверок систем оповещения запрещается.

17. Организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания 
непосредственно осуществляют работы по реконструкции и поддержанию тех-
нической готовности систем оповещения на договорной основе.

18. В целях обеспечения функционирования систем оповещения при их 
создании предусматриваются:

- доведение информации оповещения с нескольких территориально разне-
сенных пунктов управления;

- размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) 
радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах 
управления.

19. Для оповещения и информирования населения администрацией му-
ниципального района «Думиничский район», органами, специально уполно-
моченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны администрации муници-
пального района «Думиничский район», совместно с филиалами федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телерадиовещательная компания» (далее - ФГУП «ВГТРК») и федерального 
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» (далее - ФГУП «РТРС»), другими организациями теле-
радиовещания могут использоваться создаваемые заблаговременно в мирное 
время запасные центры вещания.

20. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств 
оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к исполь-
зованию в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 21 
декабря 1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», органом местного самоуправ-
ления на муниципальном уровне, соответственно.

МЧС России осуществляет проверки готовности систем оповещения к 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе контроль 
за накоплением, хранением и техническим состоянием запасов мобильных 
средств оповещения.

21. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения 
администрация муниципального района «Думиничский район»:

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информи-
рования населения и организует их запись на магнитные и иные носители ин-
формации;

- обеспечивает установку на объектах телерадиовещания специальной ап-
паратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы 
вещания;

- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных (дежур-
но-диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и ре-
чевой информации в мирное и военное время;

- планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами 
связи и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тре-
нировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;

- разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и 
организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежур-
но-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой инфор-
мации.

22. В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения орга-
низации связи операторы связи и организации телерадиовещания:

- обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств 
связи, каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах 
оповещения;

- обеспечивают готовность студий и технических средств связи к передаче 
сигналов оповещения и речевой информации;

- определяют по заявкам органа местного самоуправления перечень ка-
налов, средств связи и телерадиовещания, предназначенных для оповещения 
населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения на-
селения на магнитные и иные носители информации.

23. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в со-
стоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания 
запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, по-
несенных организациями связи, операторами связи и организациями телеради-
овещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соот-
ветствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 
г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Постановление администрации МР «Думиничский район»

22 декабря 2021 года    №558

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 30.12.2009 
№1027 «Об утверждении порядка осуществления органами 
местного самоуправления МР «Думиничский район» и (или) 
находящимися в их ведении бюджетными учреждениями

 бюджетных полномочий главных администраторов доходов
 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района «Думи-

ничский район» от 30.12.2009 №1027 «Об утверждении порядка осуществления 
органами местного самоуправления МР «Думиничский район» и (или) находящи-
мися в их ведении бюджетными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и постановляющей части постановления слова «бюджет-
ными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями».

1.2. В наименовании, пунктах 1, 2 приложения к постановлению слова «бюд-
жетные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «казенные уч-
реждения» в соответствующем падеже.

1.3.  В пункте 1 приложения к постановлению после пункта «в» дополнить 
новыми пунктами «г», «д», «е» следующего содержания:

«г) ведут реестр источников доходов бюджета по администрируемым доходам 
бюджетов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

д) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными прави-
тельством Российской Федерации;

е) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов 
бюджетов.».

1.4. Подпункт «б» пункта 2 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«б) наделение администраторов доходов бюджетов в отношении закреплен-
ных за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; взы-
скание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-
ставление в Управление Федерального казначейства по Калужской области пору-
чений для осуществления возврата в порядке, установленном законодательством;

принятие решения об уточнении платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представление соответствующего уведомления в Управ-
ление Федерального казначейства по Калужской области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств фи-
зическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, 
а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральном законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджетов.».

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                           
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Постановление администрации МР «Думиничский район»
22 декабря 2021 года   №559

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Думиничский район», порядка и сроков внесения изменений 

в перечень главных администраторов источников 
финансированиядефицита бюджета муниципального района 

«Думиничский район»
В соответствии с пунктом 3 иабзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требо-
ванийк закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,постановляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального района «Думиничский район» со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района «Думиничский район» согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, под-
лежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести» не позднее 
указанной даты, на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской 
области www.zskaluga.ru  и размещению на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                           

Приложение №1 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район»

от 22 декабря 2021 года  № 559

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального райо-

на «Думиничский район»

Код главного 
администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

бюджета МР 
«Думиничский 

район» 

Код группы, подгруппы, 
статьи  

и вида источников 
финансирования дефицита 

бюджета МР 
«Думиничский район» 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета МР «Думиничский район» / 

наименование кода группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

финансирования дефицита бюджета МР 
«Думиничский район» 

900  
Отдел финансов администрации 
муниципального района 
«Думиничский район» 

900 01 02 00 00 05 0000 710 

Привлечение муниципальными 
районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

900 01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

900 01 03 01 00 05 0000 710 

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

900 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

900 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

900 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

Приложение №2 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район»

от 22 декабря 2021 года  № 559
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита
 бюджета муниципального района «Думиничский район»
1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки внесения изменений 
в перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального района «Думиничский район».
2.Изменения в перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицитабюджета муниципального района «Думиничский район» 
вносятся в случаях: 

а) изменения и (или) введения нового наименования главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Думиничский район»;

б) изменения и (или) введения нового кода главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района «Ду-
миничский район»;

в) изменения и (или) введения нового кода группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Думиничский район»;

г) изменения и (или) введения нового наименования кода группы, подгруп-
пы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района «Думиничский район».

3. Изменения в перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района «Думиничский район» 
вносятся в течение текущего финансового года в срок не позднее 90 календар-
ных дней со дня внесения соответствующих изменений в федеральные зако-
ны и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Калужской 
области, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления му-
ниципального района «Думиничский район».

Постановление администрации МР «Думиничский район»
27 декабря 2021 года   №569

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района «Думиничский район», 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального района 

«Думиничский район»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного само-
управления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», поста-
новляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального района «Думиничский район» согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

 2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального района «Думиничский 
район» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, под-
лежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести» не позднее 
указанной даты, на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской 
области www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципально-
го района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                     

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте За-
конодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размещен 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
27 декабря 2021 года   №171

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района «Думиничский район» Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 31.10.2006 № 77 «Об утверждении Положе-
ния «О публичных слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район» 
следующие изменения:

1.1. седьмой абзац части 1 статьи 1 Положения «О публичных слушаниях 
в муниципальном районе «Думиничский район» (приложение к изменяемому 
Решению) изложить в следующей редакции:

«Общественные обсуждения и публичные слушания по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства проводятся в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.».

 1.2. в статье 5 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 
районе «Думиничский район» (приложение к изменяемому Решению) слова «и 
доводятся до жителей муниципального района «Думиничский район» путем 
опубликования в районной газете «Думиничские вести» заменить словами «и 
доводятся до сведения жителей муниципального района «Думиничский район» 
посредством опубликования в районной газете «Думиничские вести», разме-
щения на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
в сети «Интернет» www.admduminichi.ru, размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

1.3. в статье 6 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 
районе «Думиничский район» (приложение к изменяемому Решению):

1.3.1. в первом абзаце слово «опубликованию» заменить словами «опубли-
кованию в районной газете «Думиничские вести», размещению на официаль-
ном сайте муниципального района «Думиничский район» в сети «Интернет» 
www.admduminichi.ru, размещению в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

1.3.2. в третьем абзаце слово «опубликовано» заменить словами «опубли-
ковано в районной газете «Думиничские вести», размещено на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» в сети «Интернет» www.
admduminichi.ru, размещения в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

1.3.3. текст третьего абзаца после слов «не позднее чем через 7 дней после 
принятия» дополнить словами «,если иные сроки не установлены федеральным 
законом, порядком размещения материалов в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», Уставом муниципального района  «Думиничский район»;

1.4. Положение «О публичных слушаниях в муниципальном районе «Ду-
миничский район» (приложение к изменяемому Решению) дополнить статьей 
6.1 следующего содержания:

«6.1. Участие жителей муниципального образования в публичных слуша-
ниях

6.1. Замечания и предложения жителей муниципального района «Думи-
ничский район» по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта представляются ими инициатору публичных слушаний как при 
личном присутствии при проведении публичных слушаний, так и посредством 
официального сайта муниципального района «Думиничский район» в сети 
«Интернет» www.admduminichi.ru, федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

6.2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» используется  для 
участия жителей муниципального района «Думиничский район» в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта в соответствии с порядком  использования на-
званной информационной системы, который для целей статьи  28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»;

1.5. текст части 3 статьи 8 Положения «О публичных слушаниях в муници-
пальном районе «Думиничский район» (приложение к изменяемому Решению) 
изложить в следующей редакции:

«3. Мотивированное обоснование решений по принятым или откло-
ненным замечаниям и предложениям граждан к проектам муниципальных 
правовых актов, выносимых на публичные слушания (о принятии замечаний 
и предложений либо о причинах их отклонения), направляется их авторам в 
письменном виде за подписью руководителя органа местного самоуправления 
муниципального района «Думиничский район» - инициатора публичных слу-
шаний, размещается без указания персональных данных автора на официаль-
ном сайте муниципального района «Думиничский район» в сети «Интернет» 
www.admduminichi.ru, федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позд-
нее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, если иные сроки 
не установлены федеральным законом, порядком размещения материалов в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», Уставом муниципального 
района  «Думиничский район».».

1.6. текст статьи 9 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 
районе «Думиничский район» (приложение к изменяемому Решению) изло-
жить в следующей редакции:

«Результаты публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов подлежат опубликованию в районной газете «Думиничские вести», раз-
мещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» в сети «Интернет» www.admduminichi.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» не позднее чем через 7 дней после проведения публичных 
слушаний, если иные сроки не установлены федеральным законом, порядком 
размещения материалов в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
Уставом муниципального района  «Думиничский район».».

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

А. С. Шишова, глава муниципального района.                                                           

О внесении изменения в Решение Районного Собрания 
 представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 31.10.2006 № 77 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
27 декабря 2021 года   №172

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский 
район» Районное Собрание представителей решило:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориального 
общественного самоуправления в муниципальном районе «Думиничский рай-
он» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» по законодательству, местному самоуправлению, контролю и депутат-
ской этике.

 А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                            

Об утверждении Положения о порядке регистрации устава 
территориального общественного самоуправления  
в муниципальном районе «Думиничский район»

Приложение к решению РСП  МР «Думиничский район»
от 27 декабря 2021 года  № 172

Положение о порядке регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 
в муниципальном районе «Думиничский район»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке регистрации устава территориального 

общественного самоуправления в муниципальном районе регулирует отношения, 
возникающие в связи с регистрацией устава территориального общественного са-
моуправления (далее - ТОС), внесением в него изменений и (или) дополнений в 
муниципальном районе «Думиничский район».

1.2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления 
(далее - устав ТОС), вносимых в него изменений и (или) дополнений осуществля-
ется администрацией муниципального района «Думиничский район» (далее – Ад-
министрация) в порядке, определенном настоящим Положением.

 2. Порядок регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вноси-
мых в устав ТОС

2.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в адми-
нистрации муниципального района «Думиничский район».

2.2. Для регистрации устава ТОС в администрацию муниципального района 
«Думиничский район» подаются следующие документы:

- письменное заявление о регистрации устава ТОС, подписанное председа-
телем учредительного собрания (конференции), либо руководителем (председате-
лем) исполнительного органа создаваемого ТОС;

- два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным собранием (конфе-
ренцией). Устав ТОС предоставляется в прошнурованном и пронумерованном 
виде, заверенный подписью председателя учредительного собрания (конферен-
ции);

- копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором содер-
жатся принятые решения об организации и осуществлении ТОС на определенной 
территории, наименование ТОС;

- копия решения Районного Собрания представителей муниципального рай-
она «Думиничский район» об установлении границ территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное самоуправление;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юриди-
ческих лиц).

2.3. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС, 
в Администрацию подаются следующие документы:

- заявление о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС;
- изменения и (или) дополнения, вносимые в устав ТОС, в двух экземплярах;
- копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором содержатся 

принятые решения;
- копия решения Районного Собрания представителей  муниципального рай-

она «Думиничский район» об изменении границ территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоуправление, - в случае если измене-
ния и (или) дополнения в устав касаются границ территориального общественного 
самоуправления.

2.3. Регистрация устава ТОС, вносимых в него изменений и (или) дополнений 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня предоставления соответ-
ствующих документов в Администрацию.

Датой представления документов при регистрации устава ТОС, а также вно-
симых в него изменений и (или) дополнений, является день их получения Адми-
нистрацией. 

2.4. По результатам рассмотрения представленных документов Администра-
ция принимает одно из следующих решений:

- о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав;

- об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вно-
симых в устав.

2.5. Администрация отказывает в регистрации устава ТОС, изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав, в случаях:

- несоответствия устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав, федеральному законодательству, законодательству Калужской области, 
Уставу муниципального района «Думиничский район», настоящему Положению;

- непредставления документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего По-
ложения;

- отсутствие в уставе ТОС информации, указанной в пункте 9 статьи 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Мотивированное решение об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и 
(или) дополнений, вносимых в устав, направляется заявителю не позднее 10 кален-
дарных дней с момента его принятия.

2.6. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вноси-
мых в устав, не является препятствием к повторному представлению документов 
для регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, 
при условии устранения нарушений, послуживших основанием для принятия со-
ответствующего решения.

2.7. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в 
устав ТОС, может быть обжалован в установленном законодательством порядке. 

3. Ведение Реестра уставов ТОС
3.1. Решение о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вно-

симых в устав, принятое Администрацией, является основанием для внесения со-
ответствующей записи в Реестр.

Приложение к Положению о порядке регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 

в муниципальном районе «Думиничский район»

РЕЕСТР уставов территориального общественного 
самоуправления  в муниципальном районе «Думиничский район»

N п/п 

Дата и номер 
правового акта 
о регистрации 

устава, 
внесения 

изменения в 
устав 

Дата и номер 
решения Совета 
депутатов об 
установлении 
территории 

Наименование 
ТОС  

(полное и сокращенное) 

Подпись лица, 
внесшего 
запись 

Дата и основания 
прекращения 
деятельности ТОС 

  

Подпись 
лица, 

внесшего 
запись 

Примечан
ие 

1.               
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Жажда жизни
Мечта и цель двадцативось-
милетнего думиничанина 
Алексея Шавелкина – на-
дежно встать на ноги. Вместе 
с ним по дороге надежд и 
борьбы идет спутница жизни 
Полина. 

В июне 2019-го Алексей стал 
инвалидом-«шейником».  Это 
случилось в одну секунду. 
Молодой здоровый парень 
нырнул в пруд - с привыч-
ного и, как казалось, прове-
ренного места…  А из воды 
его выносили друзья. Ком-
прессионная травма шейных 
позвонков на уровне С6- С7. 
Нейрохирургия. Операция. 
Инвалидность.  Другая 
жизнь.

Счастливы вместе
Полина и Алексей вместе с 

2014-го.  История их любви – не-
простая, во многом – вопреки об-
стоятельствам, мнениям, сужде-
ниям… Всё это очень личное и 
пусть остается внутри семьи. 

Ребята счастливы вместе. 
«Леша – моя вторая половина. У 
нас все испытания на двоих, и все 
радости – тоже!» – твердо гово-
рит Полина.

Держать удар
Когда я узнала, что произо-

шло с Алексеем, и что было по-
том, долго не могла «отойти», 
все думала, думала.  Над тем, как 
же непредсказуема жизнь. Как 
она способна нанести страшный 
удар – без предупреждений, не 
подавая знаков. И как по-разно-
му люди держат удар. 

В тот жаркий июньский день 
с пруда они мчались на реанимо-
биле.

- Очень быстро приехала 
«Скорая», наши медики срабо-
тали профессионально. Это был 
первый шаг к спасению, - Поли-
на  сжимает ладонь в ладони, го-
лос ее подрагивает. - Дальше нас 
доставляют в областную боль-
ницу в Анненках. Лешу сроч-
но оперируют. Я потом поняла, 
насколько важно, что время не 
было упущено.  Врачам, медсе-
страм, нянечкам – наш поклон, 
огромнейшее спасибо!

Полина вернулась домой 
только на ночь, чтобы собрать 
необходимое, и уже на следую-
щий день была рядом с родным и 
любимым в больничной палате. 

- Я стала другой в те дни. 
Пока шла операция как будто 
замерзла изнутри, а когда уви-
дела Лешу, перевернулось всё.  
Я была готова свернуть горы, 
чтобы вытащить его, - сказала 
Полина. – А кто сильно хочет 
подняться наверх, тот придума-
ет лестницу. Правда, я не очень 
понимала, что именно надо де-
лать.  Куда, к кому бросаться... 
Но было четкое осознание – все 
смогу, всё выдержу. Вернее – всё 
сможем, всё выдержим. Вместе.  

И Полина начала действо-
вать.  Начала придумывать и 
строить лестницу. Алексей, тя-
жело переживший первый, ка-
залось, беспросветный, болевой 
шок осознания себя беспомощ-
ным, сказал: да, мы будем бо-
роться. На тот момент он был 

стопроцентным инвалидом-ко-
лясочником. Он ничего не мог 
сам…

Борьба
Врага нужно знать в лицо – 

Полина вдоль и поперек изуча-
ла диагноз и перспективы мужа. 
Дотошно расспрашивала врачей, 
часами не вылезала из Интерне-
та, нашла на просторах глобаль-
ной сети людей с такой же бедой, 
общалась, консультировалась.  
Вышла на благотворительные 
фонды, готовила документы, со-
званивалась и держала все на 
контроле. Искала и находила 
специалистов. Договаривалась, 
просила, убеждала. Потом вме-
сте с Алексеем они обсуждали 
информацию, решали, как будут 
двигаться дальше. 

С каждым шагом ребята ста-
новились увереннее. Хотя… Ска-
зать, что они,  такие сильные и 
целеустремленные, шли к цели 
без страха и упрека, было бы лу-
кавством.  Случались срывы, от-
чаяние. Случалось – шаг вперед 
и два назад. Падали и поднима-
лись… 

- Каким-то седьмым, вось-
мым, десятым чувством поняла, 
главное – не жалеть. Потому что 
тогда Леша тоже начнет себя жа-
леть, и с этим вперед не разбе-
жишься… Жалость убивает силы, 
человек раскисает. Мы приняли 
ситуацию: всё уже произошло, 
нам предстоит с этим жить. А уж 
как жить, зависит от нас.  Знаете, 
я не раз Леше говорила:  да, сде-
лаю для тебя всё, но не забывай, 
я женщина, ты – мужчина. И ты 
должен научиться обходиться без 
няньки, - делится Полина.
…Я сильные роли играть не могу. 
Не хочу!
Сниму каблуки. 
Посмотри же, какого я роста!
Я просто мечтаю 
прижаться к родному плечу,
С которым смогу, наконец-то, 
быть слабою просто. 

Это куплет из стихотворения 
Марины Терентьевой. Его Поли-
на процитировала на своих стра-
ничках в соцсетях. Говорит, что 
строки очень точно передают ее 
состояние души. 

Сам!
За два с половиной года, 

прошедшие с того переломного 
июньского дня, ребята прошли 
больше двадцати курсов реаби-
литации в специализированных 
центрах. Используют полностью 
возможности восстановления по 
ОМС. Несколько курсов состоя-
лись на средства благотворитель-
ных фондов. 

Алексей ни на день не прекра-
щает заниматься дома – лечебная 
физкультура, электростимуляция, 
массаж. Все это по многу часов. 
До пота. До боли – спастика в 
ногах продолжает мучить пар-
ня. Поначалу движущей силой 
его непослушного тяжелого тела 
была Полина: поднимала-опу-
скала, сгибала-разгибала… Те-
перь Леша чаще тренируется сам. 
Дома и во дворе у него есть нему-
дреные спортивные уголки. 

Да, упертость дала результат.  
Алексей «вернул» себе руки - он 
может ими делать многое. Уве-
ренно управляет коляской. Об-

служивает себя в основном сам. 
Перемещается в кресло и из крес-
ла на любую поверхность. Недав-
но чистил снег во дворе… А еще 
– особая радость и гордость ребят 
– Леша смог не только встать, но 
и сделать первые шаги в ортезах!

Что впереди?
- Впереди – жизнь, - просто 

говорит Полина. – Работа, макси-
мальная реабилитация. Это нам 
заграничный доктор посоветовал 
на онлайн консультации. Надеж-
ды на клинику были большие. 
Думали, сделают Леше опера-
цию… Но, нет, отказ. 

Ролик по результатам этой 
консультации Полина с Лешей 
выложили на своей странич-
ке https://vk.com/id53812568?z
=video53812568_456239148%
2F081741d9c8a5dc5528%2Fpl_
wall_53812568

Они поблагодарили всех не-
равнодушных людей, которые по-
могают морально и материально: 
инвалидность – не приговор, но 
денег уходит очень много. Только 
заморской клинике пришлось вы-
ложить больше 50 тысяч рублей...  
Живут же ребята непросто. У 
Алексея пенсия по инвалидно-
сти. Полина пока не работает – 
пришлось уволиться, чтобы со-
провождать родного и любимого 
в поездках на реабилитацию и 
обеспечивать уход.

Алексей не падает духом: от-
казали в операции, ничего страш-
ного, все будет хорошо! Буду тре-
нироваться еще больше.

- Не знаю, куда уж больше, - 

27 декабря на думиничскую улицу Гоголя в дом к Алексею и Полине пришел праздник. При-
шел вместе с депутатом Законодательного Собрания Калужской области Ириной Яшаниной, 
руководителем района Сергеем Булыгиным и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Накануне Нового года благодаря Ирине Викторовне осуществилась большая мечта ребят - депутат 
привезла для Алексея кресло с электроприводом. Это даст ему так необходимую и такую желанную 
свободу передвижения.

Семья счастлива, а, чтобы выразть благодарность даже не хватило слов... «Просто - большое вам 
спасибо!» - сказала Полина, украдкой вытерев слезу. 

Ирина Яшанина пожелала думиничанам здоровья и удачи. «У вас все получится!» - уверенно ска-
зала она.

«Так и будет» - ответили Алексей и Полина. А уже вечером того же дня Леша с удовольствием 
гулял - новое кресло показало отличные ходовые качества. Полина сняла о событии небольшой ролик 
- счастливые лица можно увидеть на страничках ребят в соцсетях. 

Подарок от Ирины Яшаниной

Полина улыбается. – И так 24 на 7 
работаем. Я даже стала говорить, 
давай, мол, сделаем выходной. 
Но нет, Леша собирается приба-
вить обороты! Я им горжусь.

Послесловие
Эту историю Полина расска-

зала в ноябре, тогда мы встрети-
лись с ней во второй раз. Алексей 
был на очередной реабилитации. 
Причем, самостоятельно, без по-
стоянного присутствия жены. И 
эта самостоятельность – их оче-
редная победа. А впервые я побы-
вала в гостях у ребят несколько 
месяцев назад вместе с руково-
дителем района Сергеем Булыги-
ным. Земляки  рассказали о своей 
жизни, поделились достижения-
ми, которые даются огромными 
усилиями, и мечтами о хоро-

шей коляске с электроприводом.  
Алексей очень хочет вырваться 
из-за забора, окружающего их 
дом,  не только в реабилитаци-
онные центры.  Хочет жить, как 
обычный человек. Вот еще мечта 
– побывать в Оптиной Пустыни - 
сердце зовет. И для Полины это 
особенное место. 

Кстати, через несколько дней 
после того, первого знакомства, 
Сергей Булыгин вновь приехал к 
ребятам. В его личную машину усе-
лись Алексей с Полиной, погрузили 
коляску,  и все вместе отправились 
в Калугу …на хоккейный матч. 
Булыгин играл в составе ледовой 
дружины, Полина снимала видео, 
Леша наслаждался моментом. Впе-
чатлений хватит надолго.

Елена Лесина.
Фото автора.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С благодарностью к газете и односельчанам
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Думиничские 
вести»! В первую очередь хочу поздравить весь коллек-
тив и главного редактора Елену Лесину, а также наших 
любознательных, благодарных читателей с Новым Годом 
и Рождеством! Рад, что межу нами всеми сложились пол-
ное взаимопонимание, духовная близость, доверительная 
и доброжелательная атмосфера. Благодарю неравнодуш-
ных читателей, которые откликаются на мои статьи.

В одном из прошлых выпусков была опубликована моя 
статья о сенокосе (как говорится, «дела давно минувших 
дней, преданья старины глубокой»). Она всколыхнула вос-
поминания моих земляков-чернышенцев, и не только. Очень 
большой и информативный отзыв на статью прислала даже 
читательница из Тулы со своими воспоминаниями и размыш-
лениями по поводу сенокоса. 

А сегодня мне позвонила жительница села Чернышено 
Валентина Николаевна Горохова – дочь того самого Коли 
«Кандрахи», которого я упоминал в статье про сенокос. Более 
часа мы беседовали с ней по телефону, перебирая в памяти 
наших живущих и ушедших односельчан, и даже успели об-
меняться семейными фотографиями. 

Знаете, это буквально взбудоражило мою память. На фоне 
переживаний по поводу утраты моего брата наша беседа при-
бавила мне силы. Эта добрая, умная женщина, видимо, инту-
итивно почувствовала, что мне нужна моральная и психоло-
гическая поддержка не только со стороны родственников, но 
и со стороны односельчан моего поколения, которых так мало 
осталось в Чернышене. Бывшая учительница, завуч по воспи-
тательной работе Чернышенской средней школы, мудрая, хо-
рошо образованная женщина, она выразила благодарность не 
только мне за то, что я помогаю возвратить память в далёкое 
детство, но благодарна и лично редактору и коллективу газе-
ты, которые бескорыстно позволяют сократить расстояние и 
сконцентрировать временное пространство. 

Она говорит, что регулярно выписывает «ДВ», читает все 
мои статьи и даже несёт газету тем, кто по какой-то причине 
её не получает (например, А.Б.Савотиной, о которой я писал 

Одним из самых красивых и 
зрелищных видов спорта по праву 
считается художественная гимна-
стика. В ДЮСШ «Заря» это направ-
ление становится все популярнее, а 
заслуга в этом тренера-преподава-
теля Ж.В. Репринцевой

23 декабря в спортивной школе  
прошел праздник красоты, грации 
и совершенства. Воспитанники 
секции «Художественная гимна-
стика» представили новогоднюю 
программу «Страна Старания». В 
праздничном мероприятии приня-
ли участие дети разных возраст-
ных групп. Они продемонстриро-
вали свое умение в упражнениях с 
лентой, мячом и обручем. Каждое 
выступление родители встреча-
ли и провожали аплодисментами. 
Праздничную программу завер-
шил поздравлениями Дед Мороз, 
который подарил  детям медали и 
сладкие призы. Мероприятие про-
шло на одном дыхании,  родители 
и дети получили много ярких, неза-
бываемых впечатлений.

Администрация МКОУ ДО 
«ДЮСШ «Заря». 

Фото предоставлено
 автором.

На станции Думиничи из-за ограничений ёлку в этот раз тоже поставили на 
улице. Этим озаботились культработники, а исполнителями работы высту-
пили местные предприниматели Ахмед Мусаев и Василий Шишов. Они не 
только нашли и установили лесную красавицу, но и расчистили снег, сделали 
крытый помост — сцену. В новогоднюю ночь в 1.30 там состоится празднич-
ный концерт.

А мы торопились сфотографировать «фронт работ», чтобы дать снимок в ново-
годний номер. Поэтому ёлка на нём еще в первозданном виде. Но Ахмед Мусаев 
заверил, что к открытию ее наряд будет готов. А горку из снега ребятня сможет ис-
пользовать для катания — тоже польза.

в предыдущей статье, и которая недавно отметила 85-летие). 
«Пусть многих уже нет, но остались их дети и внуки, которые 
тоже читают газету», – говорит Валентина Николаевна. Меня 
по-человечески тронули эти слова. «А вчера, на второй день 
после похорон, я ещё раз пришла на утопающую в цветах и 
венках могилу вашего брата. Ведь их было трое неразлучных 
друзей – Иван Кириллович, Алексей Тюрин и мой отец Нико-
лай. Это были порядочные, крепкие во всех смыслах мужчи-
ны – трезвые, работящие, хорошие мужья и отцы», – говорит 
она.

Читая статью о сенокосе, Валентина Николаевна вспоми-
нает, как она сама, тогда ещё маленькая девочка, ставила на 
лугу те самые «вешки», обозначавшие границы между паями. 
«Почаще пишите об односельчанах, это так необходимо нам, 
семидесятникам». 

Как оказалось, в Чернышене ещё много людей, которые 
меня помнят и знают. В своих статьях я многих называю по 
именам, а, порой и по прозвищам (или, как у нас говорят, 
по-уличному). Если я каким-то образом кого-то обидел, про-
шу простить – это, как говорится, не по злобе, а по-свойски. 
Ни у меня, ни у моих родственников в Чернышене не было 
ни врагов, ни недругов. Я отношусь и относился к односель-
чанам почтительно, и если они читают мои статьи, то я им 
благодарен, и рад вспомнить о тех, кто мне знаком и как-то 
близок. Я, к сожалению, не всех помню или знаю, но мне на-
поминают о них мои читатели. Жалею, что не начал писать 
раньше, лет десять-двадцать назад, когда ещё были живы 
люди моего поколения. Вот и сегодня мне сообщили, что не 
стало Шуры Васиной, которая долго своим голосом украшала 
все наши концертные программы. Как же мы потерялись, не 
окликнулись, не оглянулись… 

Но я понял, дорогая редакция, что такой серьёзной газете, 
как «ДВ», призванной освещать общественно- политические, 
хозяйственно-экономические вопросы и другие важные и ин-
тересные факты из жизни района, не чужды, как говорится, и 
душевные лирические отступления. 

Спасибо вам за это, и низкий поклон…
С уважением, Николай Мосин.

Праздник красоты и грации

Семья Гороховых. 
Фото предоставлено автором.

Будет гулянье 
на свежем воздухе
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Вести из школ

НА ДОСУГЕ

Творчество наших читателей. 
Новогодний рассказ

Новый 2022 год – по восточному календарю – Год 
Тигра.

Тигр – уникальное красивое животное, такой шубы, как 
у него, нет, наверное, ни у кого. Из-за неё-то и резко умень-
шилось их количество, но за последнее время стало расти. 
В Уссурийской тайге их уже более 600 – и всё благодаря 
сотрудникам заповедника, у которых на учёте каждый тигр.

Евгений Снегирёв был на практике в этом чудесном 
уголке нашей Родины, который так любил писатель-пу-
тешественник Арсеньев. С детства Женя зачитывался его 
повестями о природе, мечтал побывать в описанных им 
местах.

Уссурийская тайга – уникальное место: там можно 
увидеть пробковые деревья, виноград, лимонник, иногда 
можно найти чудодейственный женьшень, а кругом лианы 
переплетаются с деревьями – настоящие субтропики. Для 
животных – это рай, особенно прекрасны благородные пят-
нистые олени и …тигры.

Евгений учился в Москве на зоологическом отделении 
Тимирязевской академии, изучал повадки своих любимых 
тигров.

На практике он вёл наблюдения за ними. Он условно на-
звал тигрицу – мать семейства Багирой, а её тигрят – Пур-
шем и Наргизой, но оказалось, что у Багиры трое любимых 
деток. Младший – самый маленький, его Женя так и назвал 
Малыш.

Первые два месяца они питались молоком матери. Как 
же Багира их любила – ласково прижимала к себе, причёсы-
вала языком их головки, нежно урча при этом, а они были 
вполне счастливы, росли в тепле и заботе.

Мать почти не покидала их, отлучаясь иногда на охоту. 
Детишки подрастали, им уже нужно было мясо. Тигрята 
пока носились, бегали вокруг матери, боролись друг с дру-
гом. Когда становилось особенно жарко, Багира вела их к 
реке. Сначала тигрята боялись воды, но потом блаженство-
вали, когда стали плавать.

Багире надо было приучить их к самостоятельной жиз-
ни. Она начала водить тигрят на охоту, первое время они 
наблюдали за действиями матери. (Ничего уж тут не подела-
ешь, ведь тигры – хищники). Потом стали сами принимать 
участие в охоте.

Однажды Пурш решил поохотиться самостоятельно. Вот 
он почувствовал запах, побежал по следу. Отставший каба-
нёнок зазевался. Пурш делает прыжок, но его жертва даёт 
такого стрекача, а тут мама-кабаниха выскочила навстречу, 
тут уж Пуршу самому пришлось спасаться бегством.

Всё это Женя снял на кинокамеру, постепенно фильм 
увеличивался. В итоге в этот день тигрёнок мог поймать …
жука, да и тот обрызгал его резкой жидкостью, отчего он 
бежал с визгом к маме, которая его успокоила и дала кусочек 
свежего мяса косули.

Тигрята жили дружно, часто Пурш и Малыш боролись, 
не вовлекая Наргизу, уважая «девочек» с детства.

Угрозу представляли только браконьеры. Евгений не-
гласно охранял тигриное семейство.

Но вот закончилось лето, надо было ехать продолжать 
учёбу, но сердце Жени осталось с его любимыми тиграми. 
После окончания Академии юноша взял направление на ра-
боту в Уссурийский заповедник, поехали уже с семьёй – с 
женой Валерией и дочерью Ассоль. Поселились в доме при 
научном центре. Ассоль очень любила животных, ухаживала 
за хомячками и морскими свинками, играла с ручной белкой. 
Но она всё время просила папу принести домой тигрёнка.

Наступал первый Новый год в Уссурийской тайге для се-
мьи Снегирёвых. Нарядили искусственную ёлочку (настоя-
щие там не растут).

К 12 часам 31 декабря открылась дверь, и вошёл Дед Мо-
роз. Он сказал: «Девочка, я принёс тебе подарок, но хочу 
послушать, как ты читаешь стихи». Ассоль с чувством про-
читала стихотворение «Дело было в январе, стояла ёлка на 
горе…»

Тут пришли гости со своими ребятишками. Зазвуча-
ли Кремлёвские куранты и часы пробили 12 раз, наступал 
Новый 2022 год, пусть он будет счастливым, Год Тигра, год 
славного, прекрасного животного, умеющего постоять за 
себя, проявить ум и смекалку.

С Новым годом! С новым счастьем! Пусть уйдут все 
беды в прошлое и, наконец, победим коронавирус.

Дед Мороз подал Ассоль коробку, а из неё выскочил яр-
ко-оранжевый зверёк с чёрными полосками, удивительно 
пушистый и красивый.

Ассоль закричала: «Тигрёнок, тигрёнок!», но зверёк 
произнёс «мяу» и все поняли, что это такой удивительный 
– котёнок. А назвали его Тигрёнком – ведь 2022 год – Год 
Тигра!

Дети стали с Тигрёнком бегать и играть вокруг ёлки и 
все получили подарки, которые хотели.

Тамара Абрамова, учитель-ветеран, п.Думиничи.
P.S. А кто же был Дедом Морозом? Ребята, догадались?

До позднего вечера засиде-
лись мы в доме Бубневых. 
И пока шёл разговор, 
Иван Петрович выстав-
лял на стол всё новые 
изделия своего ремесла. 
Какой только гончарной 
посуды здесь не было! 
Показывая то одну, то 
другую вещь, он пояснял:

«Вот такие всевозмож-
ные горшки, тарелки, ми-
ски и многое другое делали 
гончары. Этим занимались 
наши деды и прадеды. А как 
иначе: куда не повернись, 
за что ни возьмись – всюду 
нужна крестьянская утварь. 

Чугунки мы заменили 
своими глиняными горшка-
ми, крепкими и жаропроч-
ными, да и всё остальное 
было самодельным. Масло 
сбить – пожалуйста, вот мас-
лобойка, тесто поставить да 
блины испечь – для этого 
«тянули» на круге корчаги. 
А когда отправлялись рабо-
тать в поле, на огород, в лес, 
брали с собой специальные 
горшки-двойки под щи и 
кашу».

Одним из древних счи-
тается гончарное ремесло. 
В особенности развивалось 
оно среди наиболее бедных 
слоёв населения. Искусство 
гончаров передавалось по 
наследству.

Промысел был неотъем-
лемой частью хозяйствен-
но-трудовой деятельности 
крестьян, он давал побоч-
ный заработок. Но не только. 
Многие готовили красивую 
посуду со знанием дела, с 
душой и интересом, стара-
ясь не ударить в грязь лицом 
и не уронить марку масте-
ра-умельца.

Гончарное искусство 
– промысел не из лёгких, 
работа грязная, а порой и 
небезопасная, ведь глину 
добывали из глубоких ям, 
которые часто обваливались. 
Кроме того, умельцу нужны 
сноровка, сильные, но чув-
ствительные, не огрубевшие 
руки, ибо мастер пальцами 
ощущает в работе, куда по-
вести изгиб, чтобы не ис-
кривить овал, где выправить 
кромку, как сохранить строй-
ность глиняной формы.

Своих особенностей у 
гончарного дела немало. 
Сырьё, например, обычно 
заготавливали осенью и зи-
мой. К этому времени земля 
смерзалась, и грунт, когда 

Это тигрёнок или…
Гончарные университеты

22 декабря учащиеся МКОУ «Паликская СОШ 
№2» побывали в музее – диораме «Великое Стояние 
на реке Угре». Нам рассказали о победе великого 
русского князя Иоанна III, о победе русской армии 
над войсками ордынского хана Ахмата, ставшей 
символом конца ига, о рождении Московской Руси. 
Музей расположен недалеко от города Калуга, в жи-
вописном селе Дворцы.

Мы внимательно слушали экскурсовода и пополня-
ли свои знания. Мне, ученику 6 класса, больше всего 
запомнилась диорама. На большом холсте изображено 
много персонажей, живописно показаны дух и жизнь 

копали яму-шурф, не обва-
ливался. А пока доберёшься 
до глины, семь потов сой-
дёт. Вот и она: желтоватая, 
маслянистая и плотная, как 
мыло. Железной лопатой не 
возьмёшь, тут надо орудо-
вать пегом – специальной 
деревянной лопаткой с тяжё-
лой ручкой. Смачивая пласт 
водой, глиняную массу отка-
лывали кусками. И так весь 
день. Наработаешься так, 
что и спину не разогнуть.

Хранили глину в сара-
ях, потом определёнными 
порциями заносили в дом, 
оттаивали, рубили, мяли но-
гами, смешивали с песком, 
чтобы горшки при обжиге не 
разорвало. Тогда же прини-
мались за работу. Зато «тя-
нули» посуду круглый год, 
каждый имел у себя дома 
самодельный ножной круг и 
работал кто на что охоч.

В примитивном земля-
ном горне (позднее их стали 
выкладывать из кирпича) 
обжигали посуду. Туда мог 
войти чуть ли не весь воз в 
200-300 штук горшков раз-
ных объёмов и форм, кув-
шины под мёд и с толсты-
ми стенками – под керосин, 
умывальники-«бараны», ка-
шинки-махотки, вплоть до 
печных труб. Последние слу-
жили не только дымоходом, 
они являлись прекрасным 
обогревателем. Затопишь ле-
жанку, трубы нагреваются и 
долго потом от них исходит 
жар.

Вдоль деревни Хлуднево 
течёт по овражку чистая и 
светлая речушка Становуш-
ка. По её берегам тут и там 
прилепились самодельные 
горны. Одни обвалившиеся 
и давно уже заброшенные 
(их значительно больше), 
другие аккуратно укрыты 
жестью от снега и дождя. 
Видно, что хлудневцы не 
совсем забросили гончарное 
ремесло.

Но иметь хороший горн 
ещё не всё, главное – уметь 
«заряжать» его посудой. Зна-
ющий мастер уложит горш-
ки плотно, чтобы меньше 
было пустоты и просветов.

Чтобы посуда имела то-
варный вид и глиняная ут-
варь радовала глаз, делали 
из свинцового порошка по-
ливу для глазури.

Обжиг – процесс дол-
гий, работа утомительная. 
Вначале горн «прокурива-
ли» (небольшой лёгкий ко-

стёр) берёзовыми дровами, 
а уж потом переходили на 
«выпол». Там шла осинка, 
которая давала пламя боль-
шое и постепенно расплав-
ляла свинцовый порошок. 
Полива на стенках сосудов 
растекалась ровным слоем, 
принимала разные оттенки 
от светло-коричневого до 
тёмно-зелёного.

И если встал у горна, не 
зевай, следи, чтобы огонь 
был по всей площади печи. 
Если же он в каком-то ме-
сте ослабнет, надо поддать 
жару. Кочергой только и ра-
ботаешь. Вытащит мастер 
готовый горшок, тут же под-
вигает на его место другой. 
Так конвейером и идёт дело. 
За один обжиг сгорает до 
двух кубометров дров.

По 40 подвод (а в ка-
ждую укладывали до 300 
штук изделий), бывало, при-
возили хлудневские гонча-
ры на ярмарку, и всё распро-
давали. Такое было время: 
для сельского и городского 
жителя требовалась в быту 
дешёвая и прочная посуда. 
И с нетерпением ждали в 
деревнях заезжих гончаров 
с товаром.

- Тем и кормились наши 
деды, - замечает Иван Пе-
трович, настраивая гончар-
ный круг.

Мастер захватил рукой 
кусок глины и бросил на 
круг. Желтоватая масса ста-
ла медленно «расти на гла-
зах». Вот она превратилась 
в какую-то форму, наподо-
бие солонки, потом глина 
всё быстрее поползла вверх, 
отчётливо проявляя стенки 
сосуда. Время от времени, 
по ходу работы, Иван Пе-
трович смачивал глину во-
дой и тогда в стремительном 
вращении ровная и гладкая 
поверхность изделия начи-
нала играть в бликах света. 
Потом гончар остановил 
круг и, медленно вращая 
его, стал наносить гребен-
чато-волнистый орнамент. 
Посмотрел, покрутил так и 
этак, отсоединил проволоч-
кой донышко от поверхно-
сти круга, нежно обхватил 
ладонями мягкую, колыха-
ющуюся лепнину и поста-
вил на стол ровненькую, с 
аккуратно выбранными из-
гибами и овалами сияющую 
крыночку…

В 30-е годы хлудневские 
кустари организовали при 
своём колхозе гончарную 

артель. Объединилось до-
мов пять-шесть. В специ-
ально отведенном помеще-
нии поставили гончарные 
круги, завезли глину, и за-
кипела работа. Некоторые 
работали на дому, а продук-
цию сдавали в колхоз. Цвет-
ники, кашники, кувшины, 
крынки – всё вырабатывае-
мое в артели сбывалось че-
рез колхоз.

Трудился в артели, на-
пример, Василий Дмитри-
евич Самошенков, неза-
менимый специалист по 
гончарным трубам. Во всех 
домах деревни приживались 
его глиняные дымоходы, на-
дёжно служа людям. Сейчас 
Самошенков на пенсии, но 
лишь совсем недавно оста-
вил любимое дело.

Жил в хлудневе и гончар 
Филипп Бубнев. С Великой 
Отечественной вернулся без 
ног и целиком переключил-
ся на ремесло. Жена и сыно-
вья помогали добывать гли-
ну, рубить и месить её.

Местная игрушечница 
Аграфена Фёдоровна Три-
фонова посыпала посуду 
свинцовым порошком для 
получения глазури.

Хлудневских гончаров 
знали далеко в округе. Куда 
только не выезжали они со 
своей посудой: в соседние 
города – Киров, Людино-
во, Сухиничи, на ярмарки в 
Дятьково, Брянск, на Смо-
ленщину.

С 13 лет проходил гон-
чарные университеты и 
Иван Бубнев. Давалось ре-
месло нелегко. Но у Ивана 
оказался упорный характер. 
Он учился у местных гонча-
ров.

Вот и сохранился про-
мысел по сей день. Иван 
Бубнев, Иван и Сергей Три-
фоновы – все они наследни-
ки мастеров гончарных дел. 
И как бы ни упала потреб-
ность в глиняной самодель-
ной посуде, как бы трудно 
ни было местным масте-
рам по причине занятости 
хозяйственными делами и 
отсутствия поддержки про-
мысла на местах (а здесь на-
прашивается вопрос о сбыте 
продукции), тянутся к глине 
руки мастеров, сохраняя тем 
самым исконно народный и 
самобытный промысел.

Владимир Раков, 
д.Хлуднево. 

«Ленинское знамя», 
1983 год.

Первый раз в музее
русского военного лагеря. Просмотр сопровождался 
выстрелами пушек, голосами людей, пением птиц, зво-
ном колоколов. Всё это усиливало впечатление от уви-
денного.

После просмотра диорамы мы пошли в церковную 
лавку, где купили много сувениров. Мне очень понра-
вилась экскурсия, я думаю, что она никого не оставила 
равнодушным.

Хочется от лица всех учеников поблагодарить орга-
низаторов за предоставленную возможность ещё боль-
ше узнать о своей Калужской области. Я думаю, что это 
не последняя поездка. Большое спасибо вам!

Ученик 6 класса Уханов Ринат.  
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

ОГРН 304402424700087.

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

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

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

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

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

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

           ДВЕРИ входные и межкомнатные 
(доставка,монтаж)

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
          * Без запаха  * Чистый монтаж.

             Okno-ludinovo.ru тел. 89206174098,  89805110905.

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

Тел. 8-900-577-51-07.

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

Коршуновой 
Нины Константиновны

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

Объявления
Кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 40-11-229, почтовый адрес: 248000 г. Калуга, 

ул. Никитина, д. 41, оф. 10, контактный телефон 8(900)576-09-20, адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru,  в отношении земельного участ-
ка с К№ 40:05:143601:20, расположенного по адресу:  Калужская область, Думиничский р-н, д. Буда. Заказчиком кадастровых работ является 
Балакин Евгений Николаевич, почтовый адрес Калужская область, Думиничский р-н, д. Буда. Контактный телефон +79190369207. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  28.01.2022 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: 248000 г. Калуга, 
ул. Никитина, д.41, оф. 10. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10, с момента опубликования настоящего извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности  с момента опубликования настоящего извещения  по 28.01.2022 г.  в офисе кадастрового инжене-
ра. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  границы расположены в кварталах 
40:05:143601, Калужская область, Думиничский р-н, д. Буда.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

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

***
Дом в с.Усты. 
Тел. 8-953-323-72-89.

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Компьютер: современный 

ЖК-монитор, системник, колонки, 
веб-камера. Доставлю вам домой, 
установлю. Гарантия 12 месяцев. 
Цена 9700 рублей. 

Тел. 8-910-368-98-08.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФА-
САДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. 
МОНТАЖ. Тел.: 8-920-093-76-98,   
8-919-030-74-84.

***
КИРПИЧ рабочий красный. 

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

Тел. 89105152945, 89105965740.

КУПЛЮ
Иконы, кресты, изделия из 

золота,  серебра, янтаря, бижуте-
рию. Самовары, подстаканники. 
Статуэтки, чайные, столовые 
сервизы, хрусталь, фарфор, мель-
хиор. Знаки, монеты. Школьные 
медали, хромовые сапоги, бино-
кли, портсигары, часы и многое 
др. Тел. 8-910-910-01-16.

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуются кочегар, 
бухгалтер, пекарь, водитель. 

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

***
ИП Мингалиев А.Н. на рабо-

ту требуются: разнорабочие - з/п 
47000 руб,  упаковщики - з/п от 
53000 руб. Вахта. Оформление по 
ТК. Предоставляем: питание, об-
щежитие,  спецодежду. Авансы.  
Бесплатная доставка до предприя-
тия.  Тел.: 8-985-815-37-70, 

8-963-898-04-54.

УСЛУГИ
Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Ремонт телевизоров, установ-
ка антенн и обмен ресиверов. 

Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.
***

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

Дрова березовые колотые, пе-
сок, щебень. Услуги самосвала-вез-
дехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

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

***
Подключение водопроводных 

коммуникаций. 
Тел. 8-910-525-41-17.

***
Работа по сантехнике, элек-

трике, водопроводу и насосным 
станциям. 

Тел. 8-920-896-59-03.

РАЗНОЕ
4 февраля 2022 г. в 15:00 по 

адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, деревня Цепо-
вая, дом 1, состоится общее учре-
дительное собрание по вопросу 
учреждения Общественной ор-
ганизации «Местная Националь-
но-Культурная Автономия Мол-
даван «Дойна»» Сухиничского 
района. Телефон: +7 926 77-16-313

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, совет бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей поздравляют Ильину Елену Степановну, Седова 
Виктора Семеновича, Матвеева Виктора Павловича, Соколову Валентину Николаев-
ну, Власову Варвару Егоровну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

С Новым годом!
Наступающий Новый год - любимый всеми праздник. Этот праздник приходит в каждый дом, в ка-

ждую семью. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в 
уходящем году, и строим планы на будущее.

Дорогие думиничане! Пусть исполнятся все ваши мечты, всегда будут рядом родные и друзья, а на-
ступающий год оправдает все надежды и принесет  уют в каждую семью, станет годом удач и добрых 
перемен. Здоровья вам, земляки! Мира и благополучия - в каждый дом!

А.В.Киселев, генеральный директор ООО «Домовой»
***

Поздравляем жителей Думиничского района с наступающим Новым годом!
Желаем здоровья, успехов в делах.

РК КПРФ.

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

Сомкиной 
Валентины Ивановны

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


