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Люди земли думиничской

Проблемы и их решение

Валентина Павловна Бобылёва свой 90-лет-
ний юбилей не планировала как-то особен-
но отмечать. Виновата пандемия, поэтому 
с детьми она пообщалась по телефону, а 
встретиться договорились после победы 
над проклятым коронавирусом.

И вдруг на пороге гости: заместитель главы 
райадминистрации Ирина Левашова и пред-
седатель ветеранской организации Николай 
Гончаров. Валентина Павловна от неожидан-
ности даже немного растерялась. Успокаивали 
добрым словом, букетом белых хризантем и 
теплыми поздравлениями, пожеланиями здо-
ровья. Пожалуй, особенно радовалась встрече 
Ирина Сергеевна: ведь обе женщины - колле-
ги-педагоги.

Расспросил виновницу торжества о ее на-
сыщенном жизненном пути. Родилась она в 
Орловской области, была младшим ребенком 
в многодетной семье. Вскоре они переехали в 
Алексин, там пережили войну, о которой Ва-
лентине Павловне вспоминать тяжело.

Помнит, как всего боялись, как прятались 
от разрывов бомб, ели конину… В первые годы 
учёбы Валя ходила в школу с холщовой сумоч-
кой, но к 4 классу ей купили новенький порт-
фель. И вот однажды во время оккупации он 
приглянулся финскому солдату, который по-хо-
зяйски зашел в их дом. Валя встала на защиту 
любимой вещи. «Это мой!» - вскричала она. 
«Был твой - стал мой», - на ломаном русском 
объяснил обозленный завоеватель и удалился с 
портфелем восвояси.

Когда врагов прогнали, недалеко от дома 
остановился обоз с ранеными красноармейца-
ми. После обеда Валя взяла с собой на улицу 
немного картофельных драников. Мать просле-
дила за дочерью и увидела, как та подкармлива-
ет солдата-освободителя. 

Среднюю школу Валентина окончила на 

Отличник народного 
просвещения

тульской земле, а продолжила образование в 
Калуге, в учительском институте. В 1950 году 
получила квалификацию преподавателя 5-7 
классов и распределение в Думиничский рай-
он.

РОНО направил ее в Хотьковскую вось-
милетку, где молодой специалист стал учить 
детей истории, Конституции и географии. Но 
через 2 года у Валентины Павловны появи-
лась возможность перевестись в Думиничскую 
среднюю школу. Она этим воспользовалась и 
преподавала общественные науки еще 15 лет. В 
тот период она заочно окончила еще один педа-
гогический институт — Московский, и теперь 
уже могла учить и старшеклассников. 

В 1967 году Бобылеву перевели в райком. 
Там работал бывший школьный историк Вла-
димир Алексеевич Никишин, который Вален-
тину Павловну хорошо знал. Он-то и рекомен-
довал использовать ее на партийной работе. 
Она согласилась, и ей в порядке исключения 
оставили и школьные часы.

Вначале Бобылева заведовала кабинетом 
политпросвещения, потом - отделом пропаган-
ды и агитации. Но такая ответственная долж-
ность требовала полной самоотдачи, а у Вален-
тины Павловны был муж-сердечник, который 
часто болел. Поэтому через 4 года по семейным 
обстоятельствам из райкома пришлось уйти.

С будущим супругом она познакомилась 
вскоре после переезда в Думиничи, а в 1953-м 
они поженились. Виктор Александрович рабо-
тал мастером литейного цеха на ЧЛЗ. Бобылё-
вы вырастили двух дочерей — Аллу и Галину.

После ухода из райкома Валентине Павлов-
не доверили должность завуча в Думиничской 
восьмилетке, но после очередного инфаркта у 
мужа всё же пришлось оставить руководство и 
преподавать историю и домоводство.

Затем был перевод в СШ №1, а в 1976-м 
— в вечернюю школу, Бобылёву назначили ее 

директором. С 1980-го Валентина Павловна 
уже заведующая РОНО. В этой должности и 
трудилась до наступления пенсионного возрас-
та, но сразу на заслуженный отдых не ушла — 
еще год работала простым учителем истории в 
Дубровской восьмилетке. Всё же преподавать 
свой предмет ей больше нравилось, чем руко-
водить, и общение с детьми она вспоминает с 
большой теплотой.

За успехи в педагогической деятельно-
сти в 1965 году Бобылёву наградили знаком 
«Отличник народного просвещения». Лю-
бовью школьников Валентина Павловна тоже 
не была обижена. Вот и в день юбилея наш 
разговор не раз прерывался звонками бывших 
учеников. Одному из них ветеран при мне так 
ответила на поздравление: «Благодаря твоим 
пожеланиям и у меня годы идут хорошо». 

«На работе я ни с кем не конфликтовала, 
- говорит Валентина Павловна, - со всеми на-
ходила общий язык». И все же отметила Алек-
сандру Георгиевну Лёвкину, с ней были по-на-

стоящему доверительные отношения. Еще 
добрым словом помянула Николая Семеновича 
Акишина: «Он дал хорошую партийную и де-
ловую закалку».

Прошли годы, дети выросли и уже сами 
теперь на пенсии. Галина живет в Москве, она 
бывший врач-педиатр. Алла — в Алексине, она 
работала технологом на химкомбинате. А су-
пруг Виктор Александрович в 1996 году ушел 
в мир иной.

С тех пор Валентина Павловна живет одна, 
но вниманием не обижена. Дети навещают 
регулярно, с ними приезжают и внуки, а их у 
бабушки четверо. Они регулярно звонят в Ду-
миничи. Старшая же дочь Галина не зря по 
профессии врач: она заставляет мать следить за 
давлением и ежедневно спрашивает о результа-
тах. 

А в день юбилея, конечно же, все они уже с 
утра поздравили Валентину Павловну, пожела-
ли, чтобы и дальше ее годы шли хорошо.

Александр Капцов.

Прокурор Думиничского района провела встречу 
с предпринимателями и руководителями юридических лиц
25 ноября прокурор района  Наталья Аксе-
нова встретилась с представителями пред-
приятий и организаций различных форм 
собственности, индивидуальными предпри-
нимателями. 

Главными целями этого прямого диалога 
Наталья Владимировна назвала обсуждение 
проблем, с которым сталкиваются бизнесмены, 
и помощь в их решении. 

Участие во встрече приняли врио главы ад-
министрации МР «Думиничский район» Свет-
лана Доносова, начальник отделения полиции 
по Думиничскому району Иван Харитонов.

- В последнее время участились случаи 
обращения предпринимателей в прокурату-
ру района, - сказала Наталья Аксенова, - поэ-
тому мы организовали эту встречу. Давайте 
совместно обсудим темы, которые вас инте-
ресуют и волнуют. Если нужно, будем разго-
варивать в индивидуальном порядке. Важно, 
чтобы совещание было полезным, чтобы вы 
ушли с ответами на свои вопросы.

Окончание на 2 стр.
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Прокурор Думиничского района 
провела встречу с предпринимателями 
и руководителями юридических лиц

Окончание. Начало на 1 стр.
Прокурор района озвучила ос-

новные темы: 
- поддержка предпринимате-

лей, оказываемая органами мест-
ного самоуправления, 

-разъяснение законодатель-
ства, 

-обсуждение одного из самых 
чувствительных для заинтересо-
ванных лиц вопроса - о торговле 
на площадке в районе дома 1 по 
Проспекту Мира.

О мерах поддержки подробно 
рассказала Светлана Доносова.

Первое - о муниципальном 
имуществе, которое субъекты ма-
лого и среднего предприниматель-
ства могут получить во владение 
или долгосрочное пользование. 
На территории нашего района 
действует соответствующее поста-
новление РСП (№79 от 30.10.2018 
года), в котором, в частности, ука-
заны преференции для предприни-
мателей при оформлении муници-
пального имущества в аренду.

На сайте администрации МР 
«Думиничский район» размещены 
перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих 
лиц, и перечень имущества, пред-
лагаемого к продаже или оформ-
лению в аренду, а также план 
приватизации муниципального 
имущества на 2021 год, которое 
предложено к продаже путем от-
крытого аукциона.

Для подробной консультации 
Светлана Доносова предложила 
обратиться в отдел имуществен-
ных и земельных отношений ад-
министрации (кабинет 204).

Далее – о финансовой под-
держке.

Субъекты малого бизнеса мо-
гут принять участие в конкурсе на 
получение субсидии. 

В рамках мероприятий муни-
ципальной программы «Эконо-
мическое развитие МР «Думи-
ничский район» осуществляется 
финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (СМП) в виде субсидии 
на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудо-
вания, предназначенного для изго-
товления конечного товара и/или 
оказания услуг (за исключением: 
транспортных средств, сельскохо-
зяйственной техники, в том чис-
ле  прицепного  и навесного обо-
рудования к ним; оборудования, 
связанного с оказанием образова-
тельных (педагогических) услуг, 

включая проведение публичных 
мероприятий).

Отбор получателей проходит 
на конкурсной основе в соответ-
ствии с Положением о порядке 
предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства из бюджета 
муниципального района «Думи-
ничский район», утвержденным 
постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 
11.09.2019 г. № 473. 

Информация о проведении кон-
курса размещается на официальном 
сайте  МР «Думиничский район» и 
в газете «Думиничские вести».

Конкурс проходит ежегодно.
Получателями субсидии уже 

стали 3 субъекта МСП: ООО «До-
мовой», КФХ «Филинков А.В.», 
ООО «Которь».

Детально проконсультировать 
всех заинтересованных лиц готовы 
специалисты отдела экономики ад-
министрации района.

Еще Светлана Доносова расска-
зала о том, что в связи с отменой с 
1 января 2021 года ЕНДВ (единого 
налога на вмененный доход) адми-
нистрацией района достигнута до-
говоренность с налоговой инспек-
цией о проведении семинара на эту 
тему. О дате и формате семинара 
сообщат дополнительно, в том чис-
ле в группе для предпринимателей, 
созданной в соцсетях.

Следующий вопрос Наталья 
Аксенова назвала основным и 
пояснила: участились факты об-
ращений в прокуратуру, связан-
ные с осуществлением торговли. 
«Приходят предприниматели и 
просят: «Разрешите торговать 
на Проспекте Мира, 1». Хочу вас 
проинформировать, прокуратура 
не занимается ни выдачей разре-
шений на торговлю, ни ее запре-
том. Это, в соответствии со 131-м 
федеральным законом, – полномо-
чия органов местного самоуправ-
ления. И обращаться нужно в на-
шем случае – в администрацию 
района. Но это не значит, что про-
куратура в стороне. Мы, как ве-
домство, осуществляющее надзор 
за исполнением закона, безуслов-
но, примем ваше обращение, если 
вопрос не решается», - обратилась 
Наталья Аксенова к предпринима-
телям.

Здесь необходимо пояснить, 
что площадка на Проспекте Мира-
1 в Думиничах, о которой идет 
речь, стала весьма притягатель-
ной для торговли. И это понятно 

– находится в центре, место здесь 
«проходное», многолюдное – ря-
дом сетевые и другие магазины. 
Но площадка небольшого размера, 
и, как пояснила Светлана Доно-
сова, когда там собирается много 
торговых точек, это создает по-
мехи дорожному движению. Кро-
ме того, образуются очереди, что 
недопустимо в период пандемии 
коронавируса. Поэтому разрешить 
торговать на Проспекте Мира-1 
всем желающим не представляет-
ся возможным.

- Тем не менее, проблема не 
решается уже полгода, - проком-
ментировала Наталья Аксенова, - 
предприниматели высказывают не-
довольство, и поэтому прокуратура 
района направит в администрацию 
района представление. На устра-
нение нарушений будет отведен 
месяц.

Светлана Доносова рассказала, 
как идет работа над острым вопро-
сом. Альтернативные места для 
размещения нестационарных тор-
говых объектов есть: на улице Мо-
лодежной-1, на улице Советской, 
напротив дома 2, в районе здания 
федерального казначейства и на 
Первомайской-5. Но по результа-
там предварительного обсуждения 
компромисса с заинтересованными 
лицами пока достичь не удалось. 

Светлана Доносова еще раз 
предложила предпринимателям 
Щ. и Л. обсудить вопрос в индиви-
дуальном порядке.

Что касается торговли на Про-
спекте Мира-1 (и по другим распо-
ложенным рядом адресам), её все 
же разрешат. Местным товаропро-
изводителям.

«Тем самым мы предоставим 
преференции местным товаропро-
изводителям в виде предоставле-
ния мест для размещения неста-
ционарных и мобильных торговых 
объектов без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов)», - объяс-
нила Светлана Доносова. И дала 
краткую характеристику меропри-
ятия:

«Оно решает задачу поддерж-
ки местных товаропроизводите-
лей, сбыта производимой ими 
продукции и обеспечения населе-
ния Думиничского района каче-
ственными продуктами питания.  
В итоге это принесет положитель-
ный экономический и социальный 
эффект». 

Далее Светлана Альбертовна 
озвучила адреса, по которым дан-
ной категории продавцов разрешат 

торговлю: в п.Думиничи  на улице 
Ленина в районе дома № 31 (рядом 
с магазином «Дикси»), на ул.Лени-
на в районе дома № 32 и дома № 1 
по Проспекту Мира.

Были названы условия предо-
ставления поддержки местным то-
варопроизводителям: 

- регистрация индивидуаль-
ного предпринимателя, крестьян-
ско-фермерского хозяйства или 
юридического лица на территории 
МР «Думиничский район»;

- включение в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Также Светлана Доносова оз-
вучила порядок предоставления 
преференций местным товаропро-
изводителям: 

- подача заявления в админи-
страцию МР «Думиничский рай-
он» (отдел экономики);

- проверка администрацией 
МР «Думиничский район» зая-
вителя на соответствие условиям 
предоставления преференции;

- выдача уведомления (разре-
шения) на предоставление места 
для размещения нестационарного 
или мобильного торгового объекта 
без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) на безвозмездной ос-
нове. Срок рассмотрения заявле-
ния - не более пяти рабочих дней.

Наталья Аксенова предложи-
ла обозначить конкретно, кто из 
присутствующих на встрече при 
условии соответствия критериям 
сможет торговать по озвученным 
адресам. Были названы СПК «Рыб-
ный», Думиничские мясокомбинат 
и хлебокомбинат, хотьковская ми-
ни-пекарня (Комаров М.В.), мест-
ные сельхозтоваропроизводители. 

Далее Наталья Аксенова под-
робно ответила на вопросы, задан-
ные из зала участниками диалога. 
И еще раз подчеркнула, что проку-
ратура стоит на страже интересов 
закона и людей.  

Светлана Доносова напомни-
ла, что в этом году Калуга носит 
звание Новогодней столицы Рос-
сии, и пригласила всех украсить 
свои офисы, торговые точки и 
точки общественного питания, а 
также поучаствовать в районном 
конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление. 

По отзывам участников встре-
чи, разговор получился очень по-
лезным, и они бы приветствовали 
продолжение встреч в таком фор-
мате. 

Елена Лесина.

Объявлен конкурс на 
замещение должности 
главы администрации 
Думиничского района
1 декабря состоялась 4-я сессия 
районного Собрания представи-
телей. Участие в работе приняла 
врио главы администрации 
Светлана Доносова.

Перед началом работы глава 
района Алла Шишова тепло по-
здравила коллегу по депутатско-
му корпусу Зинаиду Капаеву с 
прошедшим недавно днем рожде-
ния и пожелала ей всего самого 
доброго.

Затем Алла Сергеевна вручила 
депутатам удостоверения.

Приступив к работе, народные 
избранники рассмотрели 3 вопро-
са повестки. 

Было принято решение о Ко-
ординационном совете по кон-
тролю и мониторингу ситуации 
в связи с распространением но-
вой  коронавирусной инфекции 
(Cоvid-19) на территории Думи-
ничского района. 

В число основных задач Сове-
та наряду с обсуждением текущей 
ситуации по Сovid входят анализ 
и оценка условий для повышения 
качества медицинского обслужи-
вания населения нашего района, 
рассмотрение обращений граж-
дан, подготовка предложений 
районному Собранию предста-
вителей, региональному Законо-
дательному Собранию по совер-
шенствованию развития сферы 
здравоохранения, повышению 
эффективности и качества работы 
учреждений здравоохранения, и 
ряд других задач. (Полный текст 
решения опубликован на 4 стр. – 
Прим. редакции). 

Рассмотрение вопроса о Ко-
ординационном совете стало 
толчком для разговора о качестве 
медобслуживания. Депутаты го-
ворили о том, что Думиничский 
район нуждается в дополнитель-
ной машине Скорой помощи, но-
вом медоборудовании – рентгене, 
УЗИ и другом. Евгений Первых 
проинформировал, что активисты 
«Единой России» уже обраща-
лись по этому вопросу в различ-
ные инстанции. Нужно поднять 
переписку, проанализировать ее, 
и продолжить работу, решили де-
путаты.

Затем было принято решение 
о внесении изменений в реше-
ние РСП от 11.09.2015 г. №35 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
МР «Думиничский район», а также 
решение о данном конкурсе.

Прием документов завершается 
в 16 часов 15 минут 24 декабря, кон-
курс состоится 25 декабря. (Тексты 
решений опубликованы на 4-6 стр. 
– Прим. редакции).

Когда основная повестка дня 
сессии была исчерпана, в зал засе-
даний пригласили Александра Ро-
манова, руководившего до недавне-
го времени нашим районом. 

Алла Шишова напомнила, что в 
РСП обратились избиратели, высту-
пающие за то, чтобы в Александр 
Романов принял участие в конкурсе 
на замещение главы администрации 
Думиничского района.  

Александр Иванович сказал: 
«От всего сердца благодарен зем-
лякам за поддержку, очень ценю 
время, когда совместно все ра-
ботали для родного района.  До-
кументы на конкурс подавать не 
буду, но в жизни родной земли, 
конечно, буду принимать участие. 
Прошу понять и принять мою по-
зицию, это продуманное решение. 
Еще раз всех благодарю!»

Елена Майская.
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Ветераны

Постучав в дверь квартиры, я не ожидал 
быстрой реакции — знал, что хозяйка ин-
валид и сильно ограничена в движении. 
Но мне открыли скоро: это сделала Люд-
мила Тулякова, которая, как оказалось, 
с недавних пор ходит сюда от службы 
соцпомощи на дому.

Людмила Михайловна не преминула дать 
своей подопечной краткую характеристику: 
«Она человек отзывчивый, очень хороший, 
мне легко с ней работать». 

«Она» - это Зинаида Михайловна Нефе-
дова. Именно о ней так хорошо отозвалась 
помощница, сразу задав предстоящей беседе 
позитивный настрой.

Зинаида Михайловна родилась в деревне 
Поляки в большой рабочей семье. Ее отец 
Михаил Васильевич Голышев трудился на 

В России надо жить долго – говорил Корней Чуковский. 
И многие думиничане следуют завету классика: почти 
в каждой газете мы рассказываем о людях, отметивших 
90-летний юбилей. Вот ещё один такой рассказ - о Евдо-
кии Максимовне Мельниковой.

Она - уроженка Витебской области, и её можно с пол-
ным правом назвать ветераном войны. Юная Евдокия один 
раз даже в разведку ходила по заданию партизан: пришла на 
немецкие позиции якобы попросить хлебушка, и разузнала, 
сколько танков и пушек, и где. И уже на следующее утро эту 
часть наши войска разнесли в клочья.

А ещё они прятали раненого лётчика. После войны он ра-
зыскал их, чтобы сказать спасибо за то, что спасли ему жизнь.

В сентябре 1943-го 12-летняя Евдокия начала работать в 
военном совхозе под Витебском. Трудилась и на свиноферме, 
и на конном дворе, и на других производственных участках. 

Потом по комсомольской путёвке уехала на целину в Ка-
захстан. Думала, что на один сезон, а оказалось, что надолго 
– там вышла замуж и осталась. До выхода на пенсию работала 
в г.Степногорск на заводах – золотоизвлекательном и химиче-
ском. Награждена медалью «Ветеран труда».

В 2000 году они с мужем переселились в Думиничи. Су-
пруг вскоре умер, а Мельникова через какое-то время уехала 
в Товарково к дочери. Недавно та продала свой дом, чтобы 
приобрести жильё в Калуге, но матери не понравилось в боль-
шом городе, и несколько месяцев назад она снова купила ту 
же квартиру на ул.Рокоссовского, в которой раньше жила. Вот 
такая история.

В нашем посёлке Евдокия Максимовна одинокой и беспо-
мощной себя не чувствует: за ней ухаживает соцработник 
Елена Костина, а через дорогу живёт бывший зять, который 
тоже навещает. Здоровье, несмотря на возраст, слава Богу ни-
чего. «Может, весной и огород буду сажать», - говорит вете-
ран. 

Не забывают о ней и родные люди. У Евдокии Максимов-
ны большая семья: трое детей, 10 внуков, 3 правнука. Причём 
живут они в трёх разных государствах – России, Белоруссии 
и Казахстане.

Одиночество - это не про нее

заводе в литейном, мама Любовь Егоровна — 
сначала в колхозе, потом, по словам дочери, 
«носила почту до конца дней своих». Детей 
было четверо: два мальчика и две девочки. 
Сейчас осталось трое, а в Думиничах живет 
только она.

Начальную школу Зина Голышева осво-
ила в Поляках, потом пришлось еще 6 лет 
«бегать» в Думиничи. Работать уехала в Ка-
лугу. Там окончила бухгалтерские курсы, но 
устроилась диспетчером в автобазе облпо-
требсоюза — там и отслужила 7 лет.

На родину Зинаида ездила регулярно. 
Однажды в Высоком на свадьбе у подруги 
познакомилась с будущим мужем Николаем 
Нефедовым. Их дружба благополучно закон-
чилась брачным союзом.

Калугу пришлось оставить, но и в дерев-
не молодожены прожили недолго - перебра-

лись в Думиничи. В 1976-м у них родилась 
дочь Елена, через 2 года — сын Михаил.

Николай Михайлович трудился на выбив-
ке в литейном №2, хорошо зарабатывал, во-
обще мужик деловой, но всё же не без изъяна 
— любил выпить. «Жизнь протекала бурно, 
- говорит Зинаида Михайловна, - навеселе 
муж частенько скандалил...» Жена терпела 
выходки благоверного 27 лет. А потом подала 
на развод.

Некоторое время Зинаида Михайловна 
работала на ЧЛЗ, потом долго — уборщицей 
в швейном цехе ателье. Когда должность со-
кратили, она устроилась в детский сад «Ягод-
ка» - сначала няней, потом вахтером. Больше 
10 лет трудилась и после выхода на пенсию.

А потом, в 2016 году, случилось то самое 
драматическое событие, которое перевер-
нуло всю ее жизнь, превратило относитель-
но здорового человека в инвалида. Ночью 
«стукнул» инсульт, да так сильно, что Зина-
ида Михайловна не могла даже позвонить, 
чтобы вызвать «Скорую».

Выручила подруга: хватилась, открыла 
дверь своим ключом. Потом была трудная до-
рога в Кировскую больницу, долгое восста-
новление. Но левые рука и нога так и оста-
лись недвижимы. 

После лечения сестра забрала Зинаиду 
Михайловну в Белгород, где окружила вни-
манием. Но больная никого не хотела обре-
менять, да и слишком скучала по родине. По-
этому, как только со здоровьем стало лучше, 
вернулась домой. 

Поначалу к посторонней помощи прихо-
дилось прибегать чаще, потом Зинаида Ми-
хайловна училась одной рукой пришивать 
пуговицы, чистить картошку, резать капусту, 
стоять с помощью костыля, передвигаться 
«по стеночке»… Всё давалось с большим на-
пряжением.

Самым трудным оказалось выйти на 
улицу. С этим Нефедова до сих пор не мо-
жет справиться вполне самостоятельно. Но 
духом не упала, и говорит: «А иначе нельзя! 
Если я захандрю, мне сразу только хуже». 

По натуре она все же оптимистка. Про-
шлым летом догадалась обратиться за помо-
щью в УК «Домовой»: написала заявление 
на имя гендиректора Алексея Киселева, где 
изложила свои проблемы с передвижением. 

И вскоре на выходе из дома появился метал-
лический пандус, а в подъезде установили на 
стене поручни. Всё это безусловно облегчило 
ее жизнь. Зинаида Михайловна за это благо-
дарна.

Алексей Киселев прокомментировал си-
туацию: «Мы рады, что смогли хоть чем-то 
помочь человеку. Попросили — сделали, ни-
каких проблем».

За детей Зинаида Михайловна спокойна. 
Лена с Мишей в школе учились хорошо, а по-
том оба получили высшее образование. Сей-
час дочь работает в Москве бухгалтером, сын 
ради большего заработка трудится водителем 
автобуса. Они — люди семейные, подарили 
матери четверых внуков.

В Думиничах чаще бывает дочь, у сына 
всего один выходной, однако приезжает и 
Михаил. Но даже когда детей рядом нет, Зи-
наиде Михайловне скучать не приходится. К 
ней часто заходят люди по-соседски, по-род-
ственному, да и просто по велению сердца. 
«Как ходоки к Ленину!» - шутит по этому по-
воду она сама и заразительно смеется.

В этом и я убедился. Наш разговор пре-
рвало появление одного из таких гостей. Им 
оказался Виктор Голышев - двоюродный 
брат. Он поинтересовался, в чем нуждается 
сестра, и обещал подойти еще во второй по-
ловине дня. А Зинаида Михайловна поясни-
ла, что навещает и его жена Наталья.

Рассказала и еще об одном желанном 
«ходоке»  Галине Васиной. Она живет рядом 
и давно помогает соседке. «Очень хороший 
человек» - говорит Зинаида Михайловна. 
«А воду из родника мне частенько привозит 
сват Валерий Хасанов, - добавляет она. - Мне 
многие помогают, дай Бог им здоровья».

Как бы в подтверждение ее слов через по-
рог переступила еще одна гостья - Валентина 
Тюрина. Тоже не чужой человек, детей кре-
стила, а значит кума. И пришла не с пустыми 
руками, принесла пакет земли для цветов, как 
заказывала хозяйка — пожалуйста, рассажи-
вай, разводи красоту для души. 

Я ушел, а женщины продолжили обще-
ние. Кстати, на фотографии Зинаида Михай-
ловна улыбается, ведь для сильного духом 
человека даже инвалидность — не повод для 
уныния.

Александр Капцов.

Большая жизнь

В прошлом году Калужская область начала реализа-
цию мероприятий по модернизации органов службы 
занятости. И первым вступил в программу центр за-
нятости населения города Калуги. Обновленный центр 
современен, клиентоориентирован и более удобен для 
оказания государственных услуг в сфере занятости 
населения. 

В настоящий момент в учреждении ведется доработка 
внедренных  новых услуг и сервисов, таких как: «Сервис по 
составлению резюме», «Сервис по подготовке к собеседова-
нию», «Сервис Коворкинг», «Сервис проведение специаль-
ных мероприятий» в рамках жизненных и бизнес-ситуаций 
«Граждане, ищущие работу» и «Инвестиционный проект». 
Также в процессе разработки новые жизненные и бизнес-си-
туации – «Граждане предпенсионного возраста» и «Сезонная 
занятость» соответственно.

В нашем регионе продолжается модернизация данной 
службы. Вторым центром занятости, который будет модерни-
зирован, выбран центр Боровского района. На текущий мо-
мент сотрудники организации прошли обучение по программе  
повышения квалификации «Специалист по оказанию услуг 
в области занятости населения», ведутся работы по закупке 
необходимой оргтехники, разработаны жизненные ситуации 
«Открытие собственного дела» и «Направление женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, на профессиональное 
обучение», бизнес-ситуации «Организация специализиро-
ванных ярмарок вакансий» и «Работодателем представлены 
в службу занятости сведения о предстоящем высвобождении 
работников (от регистрации в системе электронной очереди 
до решения бизнес проблемы заявителя - работодателя)».

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

Официально
Национальный проект «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости».  Калужская 
область модернизирует органы 
службы занятости 
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Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»
1 декабря 2020 года                                                                       № 73

Окончание на 5 стр.

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Думиничский район», настоящим Положением 
определяется порядок проведения конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния) муниципального района «Думиничский район» (далее - Глава администра-
ции).

1.2. Понятия, не определенные текстом настоящего Положения, применяются 
в значении, определенном Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

1.3. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, вла-
деющих государственным языком Российской Федерации, на равный доступ на 
замещение должности Главы администрации в соответствии с их способностями, 
профессиональной подготовкой, требованиями, установленными законодатель-
ством о муниципальной службе (статья 9 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статья 4 Закона Ка-
лужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области»), а также повышение эффективности деятельности администрации муни-
ципального района «Думиничский район».

1.4. Решение об объявлении конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации (далее по тексту - конкурс) принимается Районным Собранием 
представителей муниципального района «Думиничский район» (далее по тексту 
- Районное Собрание представителей) по истечении срока полномочий, на который 
был назначен Глава администрации, а также в связи с досрочным прекращением 
полномочий Главы администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. Решение Районного Собрания представителей о проведении конкурса на 
замещение должности Главы администрации, а также условия конкурса, сведения 
о дате, времени и месте проведения конкурса (первого этапа конкурса, второго эта-
па конкурса, заседания Районного Собрания представителей на котором будет при-
ниматься решение о назначении Главы администрации), проект контракта с Главой 
администрации публикуются в районной газете «Думиничские вести» не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение долж-
ности Главы администрации указываются требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение должности, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы, место и время приема документов, а также сведения об 
источнике получения дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, 
электронная почта).

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса решением Районного Собрания представителей 

создается конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе «Думи-
ничский район» составляет шесть человек. Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Районным Собранием представителей, а другая половина – Губерна-
тором Калужской области.

Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной 
неоплачиваемой основе. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях кон-
курсной комиссии лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

2.2. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания. За-
седание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов конкурсной комиссии.

По решению конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии при-
сутствуют иные лица (для консультирования членов комиссии).

2.3. Все решения конкурсной комиссии определяются простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, способом откры-
того голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, несогласный с решением конкурсной комиссии, 
вправе изложить свое особое мнение в письменном виде. Особое мнение члена 
конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

2.4. Основные функции конкурсной комиссии:
1) прием документов у кандидатов на замещение должности Главы админи-

страции в порядке, определенном разделом 3 настоящего Положения;
2) оценка представленных документов и определение соответствия кандидата 

требованиям для замещения должности Главы администрации, определение от-
сутствия или наличия установленных законодательством ограничений и запретов, 
препятствующих поступлению и прохождению муниципальной службы;

3) осуществление конкурсных процедур;
4) информирование участников конкурса о результатах конкурса.
2.5. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидата-

О внесении изменения в Решение Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» 

от 11.09.2015 № 35 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы

 администрации муниципального района «Думиничский район»
Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района «Думиничский район», 
Районное Собрание представителей решило:

1. Внести изменение в Решение Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 11.09.2015 № 35 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Гла-
вы администрации муниципального района «Думиничский район», изложив 
текст  Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Районного Собрания пред-
ставителей муниципального района «Думиничский район» от 07.10.2020 № 44 
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы поступления на муниципальную службу».

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                                     

Приложение к Решению Районного Собрания представителей  
муниципального района «Думиничский район» от 1.12.2020г. № 74

Положение о Порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального района 

«Думиничский район»

1.Общие положения
1.1. Координационный совет по контролю и мониторингу ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципаль-
ного района «Думиничский район»  (далее - Совет) образуется по инициативе Рай-
онного Собрания представителей  муниципального района «Думиничский район».

1.2. Совет создается на период сохранения угрозы распространения на терри-
тории Думиничского района  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Калужской области, а также настоящим По-
ложением.

1.4. Совет образуется на добровольной основе и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах.

2.  Основные задачи Совета:
2.1. Обсуждение текущей ситуации, сложившейся в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района «Думи-
ничский район».

2.2. Выработка предложений, направленных на повышение открытости дея-
тельности медицинских организаций.

2.3. Анализ и оценка условий для повышения качества медицинского обслу-
живания населения муниципального района «Думиничский район».

2.4. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с организаци-
ей работы медицинских учреждений, а также по вопросам связанным с выплатами 
работникам, осуществляющим деятельность в период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

2.5. Подготовка предложений Районному Собранию представителей МР 
«Думиничский район», Законодательному Собранию Калужской области по со-
вершенствованию развития сферы здравоохранения, повышения эффективности и 
качества работы учреждений здравоохранения.

3. Права Совета:
3.1. Вносит в Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» 

предложения по вопросам деятельности медицинских организаций.
3.2. Принимает рекомендации по направлениям развития и деятельности ме-

дицинских организаций.
3.3. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.4. Создает рабочие группы для решения отдельных вопросов.
3.5. По итогам каждого заседания Совета письменно информирует  о своей 

работе Председателя Законодательного Собрания Калужской области.
3.6. Осуществляет иные права в пределах своих полномочий.
4. Права членов Совета.
Члены Совета имеют право:
4.1. Вносить председателю Совета предложения по вопросам, подлежащим 

обсуждению на заседании Совета.
4.2. При обсуждении вопросов на заседании Совета представлять в письмен-

ном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Совета.

5. Состав и формы деятельности Совета.
5.1. Состав Совета формируется из депутатов Районного Собрания предста-

вителей МР «Думиничский район», из представителей медицинских организаций, 
Главы муниципального района «Думиничский район», Главы администрации му-
ниципального района «Думиничский район», представителей общественности.

5.2. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух 
раз в месяц.

5.3. Заседание Совета проводит председатель Совета, которым по должно-
сти является Глава муниципального района «Думиничский район». В отсутствие 
председателя Совета заседание ведет один из членов Совета по поручению пред-
седателя Совета либо, если такое поручение не может быть дано по объективным 
причинам, по согласованному решению членов Совета.

5.4. Председатель Совета:
а)организует работу и руководит деятельностью Совета;
б)вносит предложения о создании рабочих групп;
в)направляет членам Совета документы и материалы для рассмотрения и под-

готовки предложений;
г)созывает (отменяет) и проводит заседания Совета;
д)обеспечивает подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседа-

нии Совета;
е)ведет заседания Совета;
ж)осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
5.5. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично без права замены.
5.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа членов Совета.
5.7. В заседаниях могут принимать участие должностные лица органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, представители обществен-
ных и иных организаций Калужской области (без права голоса).

5.8. На заседания Совета могут приглашаться представители средств массо-
вой информации в соответствии с законодательством.

5.9. Информация о деятельности Совета публикуется в средствах массовой 
информации.

5.10. По обсуждаемым вопросам Совет принимает решения простым боль-
шинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета. 
При равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета является реша-
ющим.

5.11. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим заседания Совета.

5.12. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Об утверждении Положения о Координационном совете по 
контролю  и мониторингу ситуации в связи с распространением 
новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального района «Думиничский район»
В целях развития сферы здравоохранения, учитывая сложную эпидемио-

логическую обстановку, руководствуясь Уставом муниципального района «Ду-
миничский район», Районное Собрание  представителей решило:

1.Образовать Координационный совет по контролю и мониторингу ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории муниципального района «Думиничский район». 

2.Утвердить Положение о Координационном совете по контролю и мони-
торингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции на территории муниципального района «Думиничский район» (приложе-
ние № 1).

3.Утвердить состав Координационного совета по контролю и мониторин-
гу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального района «Думиничский район» (приложение № 2).

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                  

Приложение № 1 к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 1.12.2020г. №73

Положение о  Координационном совете по контролю 
и мониторингу ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории муниципального 

района «Думиничский район»

1.Шишова А.С. - Глава муниципального района «Думиничский район», 
председатель РСП МР «Думиничский район».

Приложение №2 к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 1.12.2020г. №73

Состав Координационного совета при Районном Собрании 
представителей МР «Думиничский район»

2.Доносова С.А. - врио Главы администрации муниципального района 
«Думиничский район» (по согласованию).

3.Степачева Т.В. - депутат Районного Собрания представителей МР «Ду-
миничский район».

4.Филинков А.В.- депутат Районного Собрания представителей МР «Ду-
миничский район».

5.Кондрашкина Н.Б. - заведующий участковой больницей Думиничского 
района ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» (по согласованию).

6. Бухтеева Т.Н. - старший специалист I разряда ТОУ Роспотребнадзора по 
Калужской области  в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульянов-
ском и Думиничском районах (по согласованию).

7.Гончаров Н.А. – председатель Думиничского районного совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согла-
сованию).

Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»
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ми, органами государственной власти, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями, организациями (в том числе средствами массовой 
информации и их представителями) и гражданами;

3) созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комис-

сии и выписки из них;
5) оглашает на заседании Районного Собрания представителей протоколы, 

составленные при проведении первого и второго этапа конкурса;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положени-

ем.
В отсутствие председателя конкурсной комиссии его полномочия осущест-

вляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
2.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
2) подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комис-

сии и выписки из них;
3) по запросу кандидатов, Районного Собрания представителей, а в случаях, 

установленных законодательством, иных органов представляет выписки из прото-
колов заседаний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые комиссией решения;
5) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
2.7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
2.8. Результаты голосования конкурсной комиссии по принимаемым решени-

ям оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем 
и членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

2.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляется администрацией муниципального района 
«Думиничский район».

2.10. Конкурсная комиссия слагает свои полномочия после принятия Район-
ным Собранием представителей решения о назначении на должность Главы ад-
министрации.

3. Предоставление документов в конкурсную комиссию
3.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - канди-

дат), либо его представитель представляет в комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замеще-

нии должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
13) справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информа-

ции о кандидате (порядок предоставления определен приказом ФНС России от 
31.12.2014 N НД-7-14/700@);

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Допускается представление кандидатом по своему усмотрению в конкурсную 
комиссию дополнительных документов, характеризующих его профессиональную 
подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, награды, о повышении ква-
лификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность заве-
ряется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом подлин-
ника документа для сличения.

3.2. Документы на участие в конкурсе представляются в конкурсную комис-
сию с рабочего дня, следующего за днем опубликования решения о проведении 
конкурса и условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, 
проекта контракта в районной газете «Думиничские вести». 

3.3. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются 
членом конкурсной комиссии, ответственным за прием документов в журнале. 
Документы принимаются членом конкурсной комиссии по описи (прилагается к 
настоящему Положению), которая составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых выдается лицу представившему документы, второй - остается в конкурсной 
комиссии.

4. Проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) оценка представленных документов кандидатов (первый этап конкурса);
2) индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидата-

ми (второй этап конкурса).
4.2. Первый этап конкурса проводится в течение 5 дней со дня окончания при-

ема документов.
Конкурсная комиссия в рамках первого этапа конкурса производит оценку 

представленных документов кандидатов, рассматривая их в очередности предо-
ставления.

На основании оценки представленных документов кандидатов конкурсной 
комиссией составляется протокол заседания конкурсной комиссии, в котором ото-
бражается:

1) представлены ли документы, названные в подпунктах 1 - 14 пункта 3.1 на-
стоящего Положения, в полном объеме;

2) соответствует ли кандидат требованиям, указанным в пункте 1.3 настоя-
щего Положения.

Кандидат, не представивший документы, названные в подпунктах 1 - 14 
пункта 3.1 настоящего Положения, в полном объеме и (или) не соответствующий 
требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, к участию во вто-
ром этапе конкурса не допускается. Соответствующее уведомление с указанием 
конкретных причин отказа в допуске к участию в конкурсе, подписанное предсе-
дателем конкурсной комиссии, направляется кандидату секретарем конкурсной 
комиссии в день проведения первого этапа конкурса.

Кандидат, представивший документы, названные в подпунктах 1 - 14 пункта 
3.1 настоящего Положения, в полном объеме и соответствующий требованиям, 
указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, допускается к участию во втором 
этапе конкурса.

Соответствующее уведомление, подписанное председателем конкурсной ко-
миссии, направляется ему секретарем конкурсной комиссии в день проведения 
первого этапа конкурса.

4.3. Второй этап конкурса - индивидуальное собеседование членов конкурс-
ной комиссии с кандидатами проводится в очередности предоставления докумен-
тов. Порядок индивидуального собеседования определяется конкурсной комисси-
ей.

При проведении собеседования с кандидатами члены конкурсной комиссии 
оценивают их профессиональные знания и навыки, определяют наличие запретов 
и ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы, пред-
усмотренные законодательством.

Результаты конкурса, оформляются итоговым протоколом заседания конкурс-
ной комиссии, в который включаются сведения:
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Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»
1 декабря 2020 года                                                                       №75

Окончание на 6 стр.

Окончание. Начало на 4 стр.
1) об общем количестве кандидатов, заявивших на участие в конкурсе;
2) о соответствии представленных кандидатами документов требова-

ниям действующего законодательства и настоящего Положения;
3) о соответствии кандидатов требованиям к замещению должности 

Главы администрации;
4) об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохожде-

нию муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
4.4. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии направляет-

ся в Районное Собрание представителей в день проведения второго этапа 
конкурса.

4.5. При получении итогового протокола конкурсной комиссии Район-
ное Собрание представителей проводит заседание для принятия решения о 
назначении на должность Главы администрации. Срок проведения заседа-
ние для принятия решения о назначении на должность  Главы администра-
ции исчисляется со дня предоставления итогового протокола конкурсной 
комиссии Районному Собранию представителей и не может превышать 5 
дней.

5. Порядок назначения Главы администрации
5.1. Районное Собрание представителей принимает решение о назна-

чении на должность Главы администрации большинством голосов от уста-
новленного состава депутатов открытым голосованием.

5.2. В случае если кандидат не был назначен на должность Главы ад-
министрации, Районное Собрание представителей принимает решение о 
проведении повторного конкурса.

5.3. Решение о назначении на должность Главы администрации всту-
пает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликова-
нию.

5.4. Контракт с Главой администрации заключается Главой муници-
пального района «Думиничский район» от имени муниципального района 
«Думиничский район» в течение 5 дней со дня принятия Районным Собра-
нием представителей решения о назначении Главы администрации.

6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-

тах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его заверше-
ния.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завер-
шения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

6.3. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения 
Главы администрации муниципального района «Думиничский район».

п. Думиничи                                                                                 «___» _______ 20___

    Ф.И.О. лица, представившего документы: ____________________________
    Ф.И.О. члена конкурсной комиссии, ответственного за прием докумен-

тов:________________________________________________________________
 В конкурсную комиссию представлены следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
13) справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц ин-

формации о кандидате (порядок предоставления определен приказом ФНС 
России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@);

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

по усмотрению лица, представившего документы, в конкурсную комиссию 
представлены следующие дополнительные документы, характеризующие его 
профессиональную подготовку: ________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
___________________________________________
Подпись лица, представившего документы 
___________________________________________
    Подпись члена конкурсной комиссии

Приложение к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации муниципального района 

«Думиничский район»

Опись документов, представленных для участия в конкурсе 
на замещение должности Главы администрации 
муниципального района «Думиничский район»

Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» (далее – 
РСП МР «Думиничский район») сообщает об объявлении конкурса на замеще-
ние должности главы администрации муниципального района «Думиничский 
район» (далее – Глава администрации). Конкурс на  замещение должности 
Главы администрации (далее – конкурс) объявлен решением РСП МР «Думи-
ничский район» от 1.12.2020 № 75.  Условия конкурса, сведения о дате, времени 
и месте его проведения, проект контракта с Главой администрации приведены 
далее.

1.Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к 

замещению муниципальных должностей муниципальной службы, предусмо-
тренным Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 
№ 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной 
службы, предусмотренных законодательством.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и заме-
щении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
13) справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц инфор-

мации о кандидате (порядок предоставления определен приказом ФНС России 
от 31.12.2014 N НД-7-14/700@);

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

Допускается предоставление кандидатом по своему усмотрению в кон-
курсную комиссию дополнительных документов, характеризующих его 
профессиональную подготовку (о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, 
награды, о повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность 
заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом 
подлинника документа для сличения.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в кон-
курсную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования решения об объяв-
лении конкурса в районной газете «Думиничские вести».

Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в 
установленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе 
выдается расписка о приеме документов.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в участии в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:  конкурс документов;  собеседование.
При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) кон-

курсная комиссия  проводит проверку полноты представленных гражданами, 
изъявившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их 
оформления предъявляемым требованиям; проводит проверку соответствия 
кандидатов квалификационным требованиям; проводит проверку наличия у 
кандидата ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных 
статьей 13 Федерального закона 25-ФЗ (далее по тексту – ограничения, связан-
ные с муниципальной службой); оценивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, прохождении государственной (му-
ниципальной) службы, другой трудовой деятельности, а также на основании 
характеристик и рекомендаций.

По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих квалификацион-
ным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной 
службой, к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем 
сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несоот-
ветствия кандидата квалификационным требованиям и (или) ограничений, свя-
занных с муниципальной службой, препятствующих поступлению кандидата 
на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом вышеуказанных 
документов (копий документов), конкурсная комиссия принимает решение об 
отказе кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса – личном собе-
седовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме 
с указанием оснований такого отказа. 

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса докумен-
тов конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с му-
ниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет со-
общение о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная ко-
миссия:  оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных 
знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности главы ад-

министрации; определяет итоговые результаты конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение должности главы администрации.
Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы 

или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на предыдущих 
местах работы или службы, по которым можно судить о деловых, профессио-
нальных качествах, а также иные вопросы, соответствующие целям проведения 
конкурса.

Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение РСП МР «Думи-
ничский район» документацию о результатах работы конкурсной комиссии. 

 РСП МР «Думиничский район» после представления протокола конкурс-
ной комиссией проводит заседание для вынесения решения о назначении кан-
дидата на должность Главы администрации, на котором заслушивает решение 
конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации. 

РСП МР «Думиничский район» принимает решение о назначении канди-
дата на должность Главы администрации большинством голосов от установ-
ленного состава депутатов открытым голосованием.

Решение о назначении на должность Главы администрации вступает в 
силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

Контракт с главой администрации муниципального района «Думиничский 
район» заключается главой муниципального района «Думиничский район».

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, от-
вечающие требованиям, предъявляемым к должности главы администрации, 
РСП МР «Думиничский район» принимает решение о повторном проведении 
конкурса.

2. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса
Срок подачи документов на участие в конкурсе на замещение должно-

сти Главы администрации муниципального района  «Думиничский район» с 
4.12.2020 по 24.12.2020 (время приема документов с 8.00 до 16.15).

Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального 
района «Думиничский район» провести 25 декабря 2020 года в 13.30 по адресу: 
Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, зал заседания администра-
ции муниципального района «Думиничский район».

3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
назначаемым на должность Главы администрации муниципального района 

«Думиничский района»

п. Думиничи                                                                      «__» _______ 2020 года
Глава  муниципального района «Думиничский район» 

____________________, действующий на основании Устава муниципального 
района «Думиничский район», именуемый в дальнейшем «Представитель на-
нимателя», и гражданин _________________, именуемый в дальнейшем «Глава 
местной администрации»,   вместе далее именуемые «стороны» на основании 
Решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от __.12.2020 № ___,  заключили настоящий контракт о ниже-
следующем:

1. Общие положения
1.1.   Настоящий  контракт  заключен по результатам конкурса на замеще-

ние должности Главы администрации муниципального района «Думиничский 
район»                                   и имеет целью  определение  взаимных  прав,  обя-
занностей и ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации  берет на 
себя обязательства, связанные с  прохождением  муниципальной службы в  
Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется  обеспечить  Главе 
местной администрации  прохождение  муниципальной  службы  в  Калужской  
области  в соответствии с  законодательством Российской  Федерации и законо-
дательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять должностные обязанности   по   должности  Главы  админи-

страции муниципального района «Думиничский район», учрежденной в целях 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, опреде-
ленных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федера-
ции» и закрепленных в Уставе муниципального района «Думиничский район» 
и  осуществления отдельных  государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами, законами Калужской 
области в соответствии  с прилагаемой к  настоящему контракту должностной 
инструкцией Главы администрации муниципального района Думиничский рай-
он»; соблюдать    правила   внутреннего   трудового   распорядка   муниципаль-
ного района «Думиничский район», а 

Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить   Главе    местной   администрации   замещение    должности му-

ниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  и  законодательством  Калужской  области  о  местном 
самоуправлении и муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать Главе местной  администра-
ции денежное  содержание  и   предоставлять   ему  гарантии  в  соответствии  с 
законодательством   Российской   Федерации  и  законодательством  Калужской 
области  о   местном   самоуправлении  и   муниципальной   службе,  Уставом 
муниципального образования, муниципальными правовыми актами.

         1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Районно-
го Собрания представителей муниципального района «Думиничский район», 
принявшего решение о назначении лица на должность Главы местной адми-
нистрации (до дня начала работы представительного органа муниципального 
образования нового созыва).

  1.5. Дата начала осуществления Главой местной администрации долж-
ностных полномочий:  ___________________________.

2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1. Глава местной  администрации имеет  права, предусмотренные ста-

тьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами 
о местном самоуправлении  и  о  муниципальной  службе,  в том числе право 
расторгнуть контракт  и  уволиться  с  муниципальной  службы  по  собствен-
ному желанию, предупредив  об этом Представителя нанимателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели.

2.2.  Глава  местной администрации исполняет обязанности муниципаль-
ного служащего,  предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 марта 
2007 года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Российской Федерации», а 
также обязан  соблюдать  ограничения  и  не нарушать запреты, которые уста-
новлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной админи-
страции имеет право:

2.3.1. Издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые 
акты по вопросам местного значения муниципального района «Думиничский 
район» (далее – муниципальный район) в рамках полномочий исполнительно – 
распорядительного органа местного самоуправления.

2.3.2. Осуществлять общее руководство деятельностью администрации 
муниципального района.

2.3.3. Вносить на рассмотрение Районного Собрания представителей му-
ниципального района (далее – РСП)  проекты муниципальных правовых актов.

2.3.4. Вносить на утверждение РСП проекты бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год, планы и программы социально – эконо-
мического развития муниципального района, а также отчеты об их исполнении.

2.3.5. Использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые 
средства, предоставляемые администрации муниципального района  для осу-
ществления полномочий по вопросам местного значения муниципального рай-
она.

2.3.6. Разрабатывать и представлять на утверждение РСП структуру адми-
нистрации муниципального района, утверждать штатное расписание админи-
страции в пределах, утвержденных в бюджете муниципального района средств 
на содержание администрации муниципального района.

О конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального района «Думиничский район»

Приложение к Решению Районного Собрания представителей
 муниципального района «Думиничский район» от 1.12.2020 г. №75
Условия конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального района «Думиничский 
район», сведения о дате, времени и месте его проведения, 
проект контракта с главой администрации муниципального 

района «Думиничский район»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации (исполнительно – распорядитель-
ного органа) муниципального района  «Думиничский район», утвержденным 
Решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 
11.09.2015 N 35 (в ред.реш. от 01.12.2020 № 74), Уставом муниципального рай-
она «Думиничский район»,  Районное Собрание представителей решило:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации му-
ниципального района «Думиничский район».

2.  Назначить проведение конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального района «Думиничский район» на 25 декабря 2020 
года в 13.30 по адресу: Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, зал 
заседаний администрации муниципального района «Думиничский район».

3. Установить срок начала подачи документов на участие в конкурсе на 
замещение должности Главы администрации муниципального района «Думи-
ничский район» с  4 декабря 2020 года.

4. Назначить членами конкурсной комиссии: Шишову А.С. - главу муни-
ципального района «Думиничский район», заместителя директора ГКУ КО 
«Центр занятости населения Сухиничского района», Комарова М.В. - депута-
та Районного Собрания представителей МР «Думиничский район», директора 

ООО «Исток», Щеглову Л.С. - депутата Районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район», директора МКОУ «Брынская средняя общеобразо-
вательная школа».

5. Условия конкурса на замещение должности главы администрации МР 
«Думиничский район», сведения о дате, времени и месте его проведения, про-
ект контракта с главой администрации МР «Думиничский район» (приложение 
к настоящему Решению) опубликовать в районной газете «Думиничские вести» 
03.12.2020.

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

 А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                          
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2.3.7. Заключать от имени администрации муниципального района догово-

ры в пределах своей компетенции.
2.3.8. Подписывать и направлять в суд от имени администрации муници-

пального района исковые заявления, ходатайства, жалобы и иные документы, 
представлять интересы администрации муниципального района в суде лично 
или через представителей.

2.3.9. Выдавать доверенности.
2.3.10. Подписывать финансовые документы администрации муниципаль-

ного района.
2.3.11. Открывать и закрывать банковские счета администрации муници-

пального района.
2.3.12. Участвовать в заседаниях РСП и его рабочих органов.
2.3.13. Назначать на должность и освобождать от должности работников ад-

министрации муниципального района, а также решать вопросы их поощрения и 
применения к ним дисциплинарных взысканий.

2.3.14. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим за-
конодательством, Уставом муниципального района  и другими муниципальными 
правовыми актами.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава местной админи-
страции обязан:

2.4.1. Обеспечивать осуществление администрацией муниципального райо-
на полномочий по решению вопросов местного значения.

2.4.2. Представлять РСП ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации муниципального района, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных РСП.

2.4.3. Обеспечивать сохранность материальных ресурсов и целевое расхо-
дование финансовых средств, предоставленных администрации муниципально-
го района для осуществления полномочий, в части решения вопросов местного 
значения.

2.4.4. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну.

2.4.5. Исполнять предписания, данные в установленном порядке соответ-
ствующими государственными органами, органами государственной власти об 
устранении нарушений требований действующего законодательства, допущен-
ных при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения 
района.

2.4.6. Осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-
нием муниципальных правовых актов, принимаемых администрацией муници-
пального района по решению вопросов местного значения.

2.4.7. Нести ответственность за деятельность администрации муниципаль-
ного района.

2.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством, Уставом муниципального района  и другими муниципальными 
правовыми актами.

 2.5. В  целях  осуществления отдельных государственных полномочий Гла-
ва местной администрации имеет право:

2.5.1. издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 
по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, на основании и во исполнение положений, установленных соответствую-
щими федеральными законами и законами Калужской области;

2.5.2. вносить предложения представительному органу муниципального 
района по созданию необходимых структурных подразделений администрации 
муниципального района для осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

2.5.3. использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставляемые органам местного самоуправления муниципального рай-
она для осуществления отдельных государственных полномочий, по целевому 
назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

2.5.4. вносить в представительный орган муниципального района  предло-
жения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств муниципального образования для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального района;

2.5.5. запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 
от соответствующих органов государственной власти области информацию (до-
кументы), связанную с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

2.5.6. обращаться в соответствующие органы государственной власти обла-
сти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями;

2.5.7. обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполно-
моченных государственных органов об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2.5.8. осуществлять иные права в соответствии с федеральными законами и 
законами Калужской области.

2.6. В целях  осуществления  отдельных государственных полномочий Глава 
местной администрации обязан:

2.6.1. обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области;

2.6.2. обеспечить сохранность и использование по целевому назначению ма-
териальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного само-
управления муниципального района для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

2.6.3. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну;

2.6.4. предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном поряд-
ке уполномоченным государственным органам, органам государственной власти 
области отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением передан-
ных отдельных государственных полномочий;

2.6.5. исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке 
соответствующими государственными органами, органами государственной вла-
сти области об устранении нарушений требований законодательства по осущест-
влению переданных отдельных государственных полномочий;

2.6.6. осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий;

2.6.7. обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных фи-
нансовых средств, переданных органам местного самоуправления муниципально-
го района, в сроки, установленные федеральными законами, законами Калужской 
области;

2.6.8. обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных пол-
номочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Калуж-
ской области;

2.6.9. исполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами 
и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от Главы местной  администрации  исполнения должностных 

обязанностей,   возложенных  на  него  настоящим  контрактом,   должностной ин-
струкцией Главы администрации муниципального района «Думиничский район»,   
а также  соблюдения  правил  внутреннего трудового распорядка администрации 
муниципального района «Думиничский район»;

б) поощрять  Главу  местной  администрации за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей;

в)  привлекать  Главу   местной   администрации   к    дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии  с  законодательством в случае совершения им дисци-
плинарного проступка;

г) реализовывать  иные права,  предусмотренные  Федеральным  законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, законами  Калужской области,  муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе  местной  администрации  организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б)  обеспечить предоставление Главе  местной  администрации  гарантий, 

установленных  федеральным  законодательством,  законодательством Калуж-
ской области, Уставом муниципального образования;

в) соблюдать   законодательство   Российской  Федерации о муниципальной 
службе  в  Российской   Федерации,  законодательство  Калужской  области  о му-
ниципальной службе  в Калужской области, соответствующие положения Устава 
муниципального    образования,   муниципальных   правовых  актов и  условия 
настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные  федеральными  закона-
ми, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного  оклада в соответствии с замещаемой  должностью  Главы 

администрации муниципального района «Думиничский район» в размере 20 726 
рублей в месяц;

б)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу за  особые  условия 
муниципальной службы в размере  до 300 процентов;

в)  ежемесячной  надбавки  к  должностному окладу  за  выслугу  лет  на 
муниципальной службе при стаже   в процентах от должностного оклада:

- От 1 до 5 лет 10
- От 5 до 10 лет 15
- От 10 до 15 лет 20
- Свыше 15 лет 30
г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну (устанавливается в по-
рядке и размерах, определяемых действующим законодательством, конкретные 
размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, устанавливаются правовым актом 
работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ка-
лужской области);

д) премий за выполнение особо важных заданий
е) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин (при при-

своении классного чина). Классный чин присваивается Главе местной админи-
страции в порядке, определенном законодательством Калужской области. 
Наименование классного чина                Ежемесячная надбавка
муниципальной   службы                        к должностному окладу за классный чин
                                                                    муниципальным служащим (руб/мес) 
Действительный муниципальный 
советник 1 класса                    3 242
Действительный муниципальный 
советник 2 класса                   3 068
Действительный муниципальный 
советник 3 класса                    2 890

4.2. Глава местной администрации при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска имеет право на единовременную выплату в размере до 2 долж-
ностных окладов  и  материальную  помощь в размере месячного должностного 
оклада.

4.3.  Размер  должностного  оклада, порядок выплаты и размер надбавок 
к должностному  окладу,  единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого  отпуска,  материальной  помощи,  премии  за выпол-
нение особо важных  и  сложных  заданий  устанавливаются  в соответствии с   
Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности му-
ниципальной службы в администрации муниципального района «Думиничский 
район».

4.4. Денежное содержание выплачивается Главе местной администрации 1 и 
16 числа каждого месяца путем перечисления на счет в банке.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе  местной  администрации  в  соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации устанавливается  ненормированный служебный день.
 5.2.  Главе местной администрации предоставляются:
 а)   ежегодный  основной  оплачиваемый   отпуск   продолжительностью 30 

календарных дней;
 б)  ежегодный   дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет, 

продолжительность, порядок и условия предоставления которого определяются 
в соответствии  со  статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года N 
382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

 в)иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;

 г) отпуск   без    сохранения   денежного   содержания   в   случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации 
и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1.  Главе    местной   администрации     обеспечиваются   надлежащие орга-
низационно-технические условия, необходимые  для исполнения должностных обя-
занностей: оборудование  рабочего  места средствами связи, оргтехникой, доступ к 
информационным системам.

6.2. Главе местной  администрации предоставляются гарантии, указанные в ста-
тье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе  
в   Российской   Федерации»,   а   также  дополнительные  гарантии, предусмотренные    
законами   Калужской   области,   Уставом муниципального образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации  подлежит  обязательному  страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные условия контракта: нет.
8. Ответственность сторон контракта.  Изменение и дополнение контракта. Пре-

кращение контракта
 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

настоящему контракту Представитель нанимателя и Глава местной администрации 
несут ответственность в соответствии с законодательством.

 8.2. Запрещается   требовать  от Главы местной администрации исполнения 
должностных   обязанностей,   не   установленных   настоящим   контрактом и долж-
ностной инструкцией Главы местной администрации.

 8.3. Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по 
соглашению сторон в следующих случаях:

а) при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  и Калужской об-
ласти;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настояще-

го контракта  Глава  местной  администрации уведомляется об этом  в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются  неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

8.5.   Настоящий   контракт   может   быть   прекращен  по  основаниям, пред-
усмотренным  статьей  37  Федерального  закона  от 6 октября  2003 года N 131-ФЗ   
«Об  общих   принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящий   контракт  составлен  в  двух экземплярах.  Один   экземпляр хра-
нится   Представителем   нанимателя   в   личном   деле  Главы   местной администра-
ции, второй - у Главы местной администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава муниципального района Глава местной администрации
«Думиничский район»
_______________________ ___________________________
(Ф. И. О.)   (Ф.И.О.)
________________  __________________________
     (подпись)   (подпись)
М.П. 
Место нахождения: 249300,  Паспорт (серия, номер): _______
Калужская область, п. Думиничи,  Выдан: _______________________________
ул. Ленина, д. 26  (наименование органа, дата выдачи)

   Адрес регистрации по месту жительства: ___
                                                                                  
 

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция регламентирует вопросы трудовой (слу-

жебной) деятельности Главы администрации муниципального района «Ду-
миничский район» (далее Глава администрации), который является муни-
ципальным служащим и назначается на должность муниципальной службы 
решением Районного Собрания представителей муниципального района «Ду-
миничский район» (далее – РСП).

1.2. Глава администрации подконтролен и подотчетен РСП.
1.3. В своей деятельности Глава администрации руководствуется Кон-

ституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 
иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и ины-
ми правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального района 
«Думиничский район», правовыми актами РСП, правовыми актами админи-
страции муниципального района «Думиничский район», правилами внутрен-
него трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией.

1.4. Глава администрации руководит администрацией муниципального 
района «Думиничский район» на принципах единоначалия.

1.5. Глава администрации должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Пре-

зидента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации; Устав, 
законы, постановления Правительства Калужской области, приказы мини-
стерств и иные правовые акты Калужской области; Устав, правовые акты 
РСП, правовые акты администрации муниципального района «Думиничский 
район» в соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответ-
ствующей сфере; методы проведения деловых переговоров, методы управле-
ния аппаратом органа местного самоуправления; правила делового этикета; 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты.

2. Квалификационные требования
 2.1. Высшее профессиональное образование (специалитет, магистрату-

ра);
2.2. Замещение государственных должностей Российской Федерации, го-

сударственных должностей субъектов Российской Федерации, стаж работы на 
руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подразделе-
ния) в органах государственной власти Российской Федерации, государствен-
ных органах Российской Федерации, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственных органах субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо стаж рабо-
ты на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подраз-
деления) в иных организациях независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности не менее 5 лет;

2.3. Главой администрации назначается лицо, не имеющее  непогашен-
ную или неснятую судимость.

Лицо, назначаемое  Главой администрации, должно обладать следующи-
ми навыками:

управления персоналом; оперативного принятия и реализации управлен-
ческих и иных решений; прогнозирования последствий принятых решений; 
ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; взаимодействия 
с другими ведомствами, организациями, государственными и муниципаль-
ными органами, государственными и муниципальными служащими, муни-
ципальными образованиями, населением; владения компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Обязанности Главы администрации
3.1. Для выполнения возложенных на него полномочий  Глава админи-

страции обязан:
3.1.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, 

реализацию федеральных законов и законов Калужской области, правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального района «Думи-
ничский район», а также решений, принятых населением муниципального 
района на местном референдуме, собраниях граждан;

3.1.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности;
3.1.3. Осуществлять руководство администрации муниципального райо-

на «Думиничский район» в рамках, установленных действующим законода-
тельством;

3.1.4. Обеспечивать соблюдение законности при осуществлении деятель-
ности администрации муниципального района «Думиничский район»;

3.1.5. Планировать работу администрации муниципального района «Ду-
миничский район»;

3.1.6. Представлять администрацию муниципального района «Думи-
ничский район» в органах государственной власти и органах местного само-
управления, а также в судебных органах, общественных и иных органах и 
организациях;

3.1.7. Назначать на должность и освобождать от должности работников 
администрации муниципального района, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, а также решать вопросы их поощрения и приме-
нения к ним дисциплинарных взысканий;

3.1.8. Принимать в пределах полномочий администрации муниципально-
го района «Думиничский район» правовые акты;

3.1.9. Подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные доку-
менты от имени администрации муниципального района «Думиничский рай-
он»;

3.1.10. Организовывать проверку деятельности органов администрации 
муниципального района «Думиничский район» в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Калужской области, Уставом администрации муници-
пального района «Думиничский район» и иными правовыми актами;

3.1.11. Рассматривать в установленном порядке заявления и обращения 
граждан, общественных объединений и юридических лиц, давать обоснован-
ные, мотивированные и своевременные ответы;

3.1.12. Вести личный прием граждан;
3.1.13. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

3.1.14. Соблюдать при прохождении муниципальной службы запреты и 
ограничения установленные действующим законодательством.

3.1.15. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

4. Права Главы администрации
4.1. Глава администрации для выполнения возложенных на него долж-

ностных обязанностей имеет право:
4.1.1. Действовать без доверенности от имени администрации муници-

пального района «Думиничский район», представлять ее интересы на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами;

4.1.2. Выдавать от имени администрации муниципального района «Ду-
миничский район» доверенности, совершать иные юридические действия, не 
противоречащие законодательству;

4.1.3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязан-
ности по занимаемой должности;

4.1.4. Получать в установленном порядке информацию и материалы, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей;

Глава администрации обладает иными правами в соответствии с законо-
дательством и иными правовыми актами.

5. Ответственность
5.1. Глава администрации несет ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотрен-
ных настоящей должностной инструкцией и трудовым договором в пределах, 
определенных действующим законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлен ___________________________
«___»_______2020

Приложение  к контракту с лицом, назначаемым на должность Главы 
администрации муниципального района   «Думиничский райо  

от «___»_______2020

Должностная инструкция
Главы администрации  муниципального района

 «Думиничский район»
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  7 декабря Вторник, 8 декабря

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 М/ф «Маугли дикой планеты» 6+
11.20 Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги 12+
12.05, 04.05 Клевый выходной 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 03.15 Всемирное Природное 
Наследие - США Национальный 
парк Йелоустоун 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
13.40 Вспомнить все. Тост за 
Андропова 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Разрушители мифов 16+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
22.55 Среда обитания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.10  «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
16+
22.35 Проглотившие суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 «Воительница из 
Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 «Алтайские кержаки» 12+
12.50 «Легенды и были дяди Гиляя» 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 «Александр Невский. По 
лезвию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИ-
ПИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР
06.00 «Великие шедевры 
строительства» 12+
07.00 Архивариус 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Пешком в историю» 12+

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

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 6+

17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.35 М/с «Смешарики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.20, 21.00, 22.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.05 Пацанки 5 16+
14.55 Мир наизнанку. Непал 16+
16.50, 19.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.50, 19.25, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». 
Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.45, 13.50 «127 ЧАСОВ» 16+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
19.30, 21.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Жеребьёвка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из Швейцарии
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 05.45  «Оружие Победы» 6+
08.30, 10.05 «СОНЯ СУПЕР-
ФРАУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.10 «Порча» 16+
13.55, 01.40 «Знахарка» 16+
14.30 «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 «СНАЙПЕРША» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Дорога 0+
12.00 Цикл День Ангела 12+
12.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.40 Rе:акция 12+
15.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Притчи Иисуса Христа 12+
16.40 Свое с Андреем Даниленко 6+
17.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» 0+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день. Новости 0+
20.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
22.05 Прямая линия жизни 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вспомнить все. Бадмаев и 
темные силы 16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
15.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Великие дрессировщики 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Среда обитания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35, 04.40 «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Тиран, насильник, муж» 16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Женщины-
воительницы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 «Иду на помощь!..» 12+
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИ-
ПИ» 12+

14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 «Первые в мире» 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный оркестр 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
23.20 «Такая жиза Алексея 
Новоселова» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР
06.00 Великая наука России 12+
06.15, 17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Пешком в историю» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «МАСКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
10.15 М/ф «Белозубка» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 6+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+

18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.35 М/с «Смешарики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.00 Орел и решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.10 Пацанки 5 16+
14.30 На ножах 16+
19.00 Битва шефов 16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.50, 18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 «РОККИ 5» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Турции
19.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05  
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45, 00.55 «Порча» 16+
14.15, 01.25 «Знахарка» 16+
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30, 16.40 Беседы с Антонием 
Сурожским 0+
12.40 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.50 Rе:акция 12+
15.40, 23.15 Иисус Христос. Жизнь 
и учение Тайная вечеря 12+
16.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
19.30 Новый день. Новости 0+
20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
00.05 Сестры милосердия. Цикл 
Хранители 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.15 Естественный отбор 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 23.00 Вспомнить все. Болезни 
вождей 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.35 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55  «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна героев! 6+
09.25  «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 «Госизменники» 16+
00.00 События 16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.25 Большой балет 12+
14.30 «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 «Первые в мире» 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и Симфони-
ческий оркестр Баварского радио 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 02.45 Великая наука России 
12+
06.15 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Герои. Закаленные северной 
широтой» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперёд!», «Бобр добр», 
«Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.50 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.15 М/ф «Чужой среди айсбергов» 
6+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Маша и Медведь» 0+

15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 6+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.35 М/с «Смешарики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 22.25 Орел и решка16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
12.05 Пацанки 5 16+
14.10 На ножах 16+
21.00 Черный список 2 16+
23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09.20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры 16+
10.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+
10.30 Футбол без денег 12+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.45 В центре событий 12+
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
20.05 Все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
13.45, 02.15 «Порча» 16+
14.15, 02.40 «Знахарка» 16+
14.50 «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 12+
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Украина, которую мы любим 12+
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30 «КАТЯ-КАТЮША» 6+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.20 Rе:акция 12+
15.40, 22.45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Смерть Иисуса 12+
16.40, 20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
19.30 Новый день. Новости 0+
23.35 Терапевчие. Цикл Хранители 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00  «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 10 самых... Бездетные совет-
ские звёзды 16+
23.05 «Звезда с гонором» 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Женщины-
воительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 «Век Василия Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Маури-
цио Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Нарисую - будем жить» 12+
21.35 Энигма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР
06.00 Великая наука России 12+
06.15, 17.05, 18.05 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Пешком в историю» 12+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперёд!», «Бобр добр», 
«Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф «Мойдодыр» 0+
09.55 М/ф «Катерок» 0+
10.05 М/ф «Пони бегает по кругу» 
0+
10.15 М/ф «Кролик с капустного 
огорода» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 6+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.35 М/с «Смешарики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.00, 14.15, 15.15, 21.35 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00, 19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Зов крови 2 16+
22.40 Теперь я босс 5 16+
23.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.50, 19.20 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
10.00 «Национальная спортивная 
премия-». Трансляция из Москвы 0+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.50 Тренерский штаб. Владимир 
Паников 12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 «Знахарка» 16+
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО» 16+

СПАС
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30, 22.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.45 «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.40 Rе:акция 12+
15.40, 23.05 Иисус Христос. Жизнь 
и учение Воскресение 12+
16.35 Семипалатинское чудо. 
Благословения сквозь века 12+
17.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
19.30 Новый день 0+
20.25 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
23.55 Детская литургия. Цикл 
Церковь молодая 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Великие дрессиров-
щики 12+
11.15 Вспомнить все. Загадка 
второго человека 16+
11.40, 23.20 Среда обитания 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 В мире мифов и заблуждений. 
Ровесники динозавров 16+
13.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 16+
15.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
00.00 «АВТОШКОЛА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
16+
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
12+
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА» 0+

11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт 
для скрипки с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30  «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Великая наука России 12+
06.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Вторая жизнь 12+
17.35, 18.05 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00  «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 «Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?» 16+
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
23.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.05 М/ф «Горшочек каши» 0+
10.15 М/ф «Лентяйка Василиса» 6+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+

16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
16.40, 17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 6+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Пластилинки» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.35 М/с «Смешарики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+

ПЯТНИЦA
05.00 Орел и решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
11.45 Битва шефов 16+
13.40 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.20 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.00 «КИЛЛЕР» 16+
00.15 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 
21.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
16+
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция 
из Москвы 0+
10.30 Все на Футбол! Афиша 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Дании

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 «Дело декабристов» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.55, 10.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 
21.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+

ДОМАШНИЙ
06.35, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.55 «Реальная мистика» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.05, 01.20 «Порча» 16+
13.40, 01.45 «Знахарка» 16+
14.15 «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
14.30 «ЛУЧИК» 12+
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Встреча 12+
12.00 Лица Церкви 6+
12.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 01.35 Rе:акция 12+
15.40 Русь ещё жива 12+
16.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
19.30, 02.05 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.25 Следы империи 16+
22.05  «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
00.35 Наши любимые песни. 
Концерт  12+
02.50 Прямая линия жизни 0+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Великие дрессировщики 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Интересно 16 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 В мире еды 12+
10.20, 00.55 Среда обитания 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
12.35 Позитивные новости 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Клевый выходной 12+
15.25 «АВТОШКОЛА» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
20.40 Жена. История любви 16+
21.55 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
23.15 Концерт группы «Несчастный 
случай» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние РЕс-
публики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+

ТВЦ
06.00  «Бриллиантовая рука» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20  
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+

НТВ
05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
« С е с т р и ч к и - п р и в ы ч к и » . 
«Осьминожки» 12+

07.50  «ЗАТИШЬЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 «Дикая природа Уругвая» 12+
14.45 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Премьера 12+
17.40  «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 «Архивные тайны» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40  «СВОИ-3» 16+
12.30 «СВОИ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10  «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 «ПОЗД-
НЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00, 03.45  «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫ-
КЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР …» 0+
11.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 Великая наука России 12+
13.50, 00.05 Фестиваль 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 «Класс» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки. 11 
открытий, которые изменят всё!» 16+
17.25 «ДРАКУЛА» 16+
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Царевны» 0+
13.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Китти не кошка» 6+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
17.50 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
19.00 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 
ПЕРСИВАЛЬ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

ПЯТНИЦA
05.00 Орел и решка. Америка 16+
07.15 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
09.20 Доктор Бессмертный 2 16+
09.55, 13.00 На ножах 16+
12.00 Шеф и Маша 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
16+
01.55 Agentshow Land 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
11.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация 0+

ЗВЕЗДА
06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.25, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
17.10 «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
00.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
10.10, 12.00, 01.05 «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+
04.40 «Восточные жёны» 16+
06.20 6 кадров 16+

СПАС
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 14.05 Монастырская 
кухня 0+
07.00 Доктор Пирогов. Цикл 
Русские праведники 12+
07.30, 04.20 Лица Церкви 6+
07.45, 04.05 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.55 Свое с Андреем Даниленко 6+
10.30 Пилигрим 6+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
16.25 Наши любимые песни. 
Концерт  12+
17.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.00, 02.25 Встреча 12+
21.00, 03.15 Дорога 0+
22.00 Украина, которую мы любим 
12+
22.30 Не верю! Разговор с атеистом 
16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 13 декабря

Безопасность

На правах рекламы

Природный газ приносит 
тепло и уют в наш дом. 
Но при легкомысленном 
отношении вместо друга 
газ может стать врагом. 
По статистике, именно 
из-за халатности, кото-
рую проявляют люди по 
отношению к собственной 
безопасности, чаще всего 
возникают чрезвычайные 
ситуации.

Несчастные случаи от-
равления угарным газом 
имели место и в Калужской 
области. По каким причи-
нам калужане стали жертва-
ми отравлений? 

Главная причина не-
счастных случаев - наруше-
ния правил эксплуатации 
бытового газового обору-
дования. Это самовольный 
монтаж и ремонт газового 
оборудования, неисправ-
ность газового оборудова-
ния, закрытие вентиляци-
онного канала вследствие 
ремонта, отведение продук-
тов сгорания в вентиляцию, 
а не в газоход,  одновремен-
но работающие колонка и 
электровытяжка. 

Регулярное проведение 
технического обслуживания 
газового оборудования по-
зволяет своевременно выя-
вить подобные нарушения. 
Договор на техническое 
обслуживание со специали-
зированной организацией - 
гарантия, что газ в доме на-
ходится под контролем. 

Беспечность при исполь-

Одним из приоритет-
ных направлений в системе 
профилактических мер, на-
правленных на сохранение 
жизни и здоровья граждан, 
является обеспечение про-
тивопожарной защитой мест 
проживания социально уяз-
вимых групп населения. В 
целях предотвращения воз-
никновения пожаров и гибе-
ли на них людей, в том числе 
несовершеннолетних, в рам-
ках реализации госпрограмм 
Калужской области «Соци-
альная поддержка граждан 
в Калужской области», «Ка-
лужская область без пожа-
ров» Главное управление 
МЧС России по Калужской 
области совместно с мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты Калужской об-
ласти многодетным семьям, 
семьям с детьми, находя-
щимся в социально опасном 
положении и трудной жиз-
ненной ситуации, приобре-
тены автономные пожарные 
извещатели.

В свою очередь межве-
домственной комиссией в 
составе членов КДН, Ду-
миничского отделения КОО 
ВДПО, межрайонного отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической рабо-
ты по Сухинчскому, Думи-
ничскому и Мещевскому  
районам УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Калужской области, 
данные автономные пожар-
ные извещатели на безвоз-
мездной основе установлены 
10 семьям с детьми, находя-
щимся в социально опасном 

Пожарные извещатели

положении, проживающим 
на территории Думиничско-
го района. С 2018 года таки-
ми приборами оборудованы 
места проживания 36 семей 
Думиничского района. 

Автономный пожар-
ный извещатель — это одно 
из наиболее эффективных 
средств по предупреждению 
гибели людей от пожаров. 
Такой прибор реагирует на 
дым на ранней стадии возго-
рания и способен звуковым 
сигналом тревоги своевре-
менно предупредить жите-
лей об угрозе крупного по-
жара. Пожарный извещатель 
рекомендуется устанавли-
вать не только в квартиры, но 
и в дачные дома, коттеджи. 
При этом установить на по-
толок квартиры извещатель 
можно самостоятельно, так 
как эти приборы не требуют 
прокладки специальных ли-
ний пожарной сигнализации, 

а также применения допол-
нительного оборудования. 
Нужно лишь не реже одного 
раза в год менять батарейки 
и, чтобы избежать ложных 
срабатываний от осевшей 
пыли, периодически проду-
вать камеру с оптико-элек-
тронным датчиком. 

Уважаемые жители Ду-
миничского района!

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности. 

Помните, что пожар 
проще предупредить, чем 
потушить.

При возникновении по-
жара звоните по телефону 
“01”   или  “101”

Алексей Сидоров, 
заместитель главного 

государственного 
инспектора  

Сухиничского, 
Думиничского и 

Мещовского районов 
по пожарному надзору. 

Заключи договор 
– позаботься о своей безопасности!

зовании газового оборудо-
вания приводит к тому, что 
жизнь и здоровье калужан, 
а также сохранность их иму-
щества оказываются в зоне 
риска. Только гражданам на 
свою и чужую безопасность 
почему-то иногда наплевать, 
по принципу «моя плита, 
моя колонка - что хочу, то и 
делаю».

Газовая плита, водона-
греватель и котлы считают-
ся взрывопожароопасной 
бытовой техникой, поэто-
му необходима регулярная 
проверка их техническо-
го состояния. Собственник 
квартиры должен позабо-
титься самостоятельно о за-
ключении такого договора, 
обратившись напрямую в 
специализированную орга-
низацию. Каждый раз, поль-
зуясь газовыми приборами, 
следует помнить о технике 
безопасности. И при любом 
сомнении в нормальной ра-
боте газового оборудования 
обращаться в аварийную 
службу 04, с мобильного те-
лефона - 104.

Проведение техобслу-
живания газового оборудо-
вания является не только 
одной из предусмотренных 
законодательством основ-
ных мер обеспечения безо-
пасной эксплуатации, но и 
обязательным условием осу-
ществления поставки газа 
абонентам.

АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» являет-

ся специализированной ор-
ганизацией, располагающей 
всем необходимым набором 
средств, ресурсов и компе-
тенций, а также штатом ат-
тестованных сотрудников 
для проведения данного 
вида работ, и предлагает вам 
заключить договор о техни-
ческом обслуживании и ре-
монте внутриквартирного 
газового оборудования.

Для заключения договора 
на техническое обслужива-
ние необходимо обратиться в 
филиал АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» в г. Люди-
ново по адресу: п.Думиничи, 
пер. Б.Пролетарский, д.2.

Также можно подать за-
явку через личный кабинет 
на сайте Общества https://
gro40.com/. Справки о заклю-
чении договора по телефону 
8-48447- 9-13-85 

Не подвергайте себя и 
свою семью смертельной 
опасности. Не устанавли-
вайте самостоятельно газо-
вые колонки, печи, котлы. 
Проветривайте помещение 
при использовании газово-
го оборудования. И не за-
бывайте о необходимости 
регулярного проведения 
технического обслужива-
ния газового оборудования. 
Так вы обеспечите безопас-
ность себе, своей семье и со-
седям по подъезду.

             Администрация 
филиала АО «Газпром 

газораспределение Калуга». 
в г.Людиново.

НИКА-ТВ
06.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 04.10 Клевый выходной 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
14.45 Фактор жизни 12+
15.15 Позитивные новости 12+
15.25 «АВТОШКОЛА» 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
20.40 В мире еды 12+
21.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
23.30 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» 12+
15.10 «ВЫСОТА» 0+
17.00 КВН 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+

РОССИЯ 1 
04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 «ПРИГОВОР» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 «Опасный вирус. Первый год» 
12+

ТВЦ
06.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные совет-
ские звёзды 16+
08.40 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Алексей Петренко 
16+
16.50 «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
21.25, 00.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+

НТВ
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лиса и заяц». 
«Оранжевое горлышко». «Храбрый 
олененок» 12+
07.30 «КЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25  «Принцесса Турандот» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
16.45 «Фуга спрятанного Солнца» 12+
17.15 «Совершенная форма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 «Архивные тайны» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 09.50, 
01.20, 10.35 «НАПАРНИКИ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 «ИСПА-
НЕЦ» 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.40 «БАЛАБОЛ» 16+
02.45, 03.35  «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 03.40 «БРАТЬЯ РИКО» 12+
12.15, 18.30 Домашние животные 
12+
12.45, 13.05, 01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 «2+ку» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
23.50 «Класс» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «БРИТАНИЯ» 16+
08.05 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» 16+
09.35 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
18.25 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Супер Ралли» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/ф «Весёлая карусель» 0+
12.55 М/ф «Привередливая мышка» 
0+
13.05 М/ф «Девочка, дракон и папа» 
0+
13.30 М/ф «Немытый пингвин» 0+
14.00 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Китти не кошка» 6+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Турбозавры» 0+
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.50 М/с «44 котёнка» 0+

20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+

ПЯТНИЦA
05.50, 10.00 Орел и решка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 2 16+
10.50, 15.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
14.00 Умный дом 16+
19.10 Мир наизнанку. Непал 16+
21.10 Мир наизнанку. Камбоджа 
16+
23.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.35 З.Б.С. ШОУ 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США 16+
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
14.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион». Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45  «Сделано в СССР» 6+
06.20, 02.50 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
10.30, 12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+

СПАС
06.00, 06.30 Монастырская кухня 0+
07.00 Зерно истины 0+
07.30, 08.45 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.30, 04.15 Цикл День Ангела 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00, 02.50 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 16+
14.45 Дорога 0+
15.45 Эфиопия. Жить с Крестом 12+
16.45 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 00.05 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
22.10, 01.25 Щипков 12+
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Председатель жюри:
Доносова С. А. – Врио главы администрации МР «Думиничский район».
Члены жюри:
Кучерова Ю.С. - начальник отдела экономики администрации МР «Думи-

ничский район»,
Лупикова Е. Р. - начальник отдела строительства, архитектуры, жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский 
район»,

Сычева С.С. - заведующий отделом культуры и туризма администрации 
МР «Думиничский район»,

Уварова Н.М.- начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной ра-
боте администрации МР «Думиничский район»,

Чабан И.В. – вед.эксперт отдела экономики администрации МР «Думи-
ничский район»,

Глава администрации городского или сельского поселения, на территории 
которого располагаются предприятия торговли и общественного питания (по 
согласованию).

В целях проведения праздничных мероприятий, а также повышения ак-
тивности хозяйствующих субъектов в новогоднем оформлении предприятий 
потребительского рынка муниципального района «Думиничский район» в ка-
нун новогодних праздников и повышения культуры обслуживания населения,  
постановляю:

1.Провести ежегодный конкурс «На лучшее новогоднее оформление ви-
трин и интерьеров залов предприятий торговли и общественного питания му-
ниципального района «Думиничский район».

2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении ежегодного конкурса «На лучшее новогоднее 

оформление витрин и интерьеров залов предприятий торговли и общественно-
го питания муниципального района «Думиничский район» (приложение № 1);

2.2. Состав жюри конкурса «На лучшее новогоднее оформление витрин 
и интерьеров залов предприятий торговли и общественного питания муници-
пального района «Думиничский район» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести» и раз-
мещению на официальном сайте МР «Думиничский район» http://www.
admduminichi.ru.

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

С.А.Доносова, врио Главы администрации. 

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года                                                                       № 598

О проведении ежегодного конкурса «На лучшее новогоднее 
оформление витрин и интерьеров залов предприятий торговли 

и общественного питания муниципального района 
«Думиничский район»

Приложение № 1 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 24.11.2020г. №598

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН 
И ИНТЕРЬЕРОВ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

 1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного конкурса «На лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров 
залов предприятий торговли и общественного питания муниципального района 
«Думиничский район» (далее - Конкурс).

1.2.Цели проведения Конкурса: повышение активности хозяйствующих 
субъектов в праздничном новогоднем оформлении предприятий торговли и 
общественного питания муниципального района, повышение культуры обслу-
живания населения.

1.3.Основополагающими принципами проведения конкурса являются 
принципы равных условий и возможностей для всех субъектов предпринима-
тельской деятельности, гласности и объективности оценки.

1.4 .Участниками конкурса могут быть юридические лица всех организа-
ционно-правовых форм собственности и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке муниципаль-
ного района в сфере торговли и общественного питания.

2.Порядок организации и проведения конкурса
2.1.Организация проведения конкурса возлагается на отдел экономики ад-

министрации МР «Думиничский район».
2.2.Отдел экономики предоставляет и отслеживает размещение информа-

ции о проведении конкурса и его итогах в газете «Думиничские вести» и  на 
официальном сайте МР «Думиничский район» http://admduminichi.ru .

2.3.Конкурс проводится с 01 декабря по 15 января по следующим типам 
предприятий:

- стационарный магазин по продаже продовольственных товаров;
- стационарный магазин по продаже непродовольственных товаров;
- павильон (имеющий торговый зал);
- предприятие общественного питания.
2.4.Подача заявок осуществляется путем предоставления на бумажном 

носителе заявления по форме согласно приложению к настоящему положению 
в период с 01 декабря по 20 декабря включительно в отдел экономики админи-
страции МР «Думиничский район» (п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, каб. № 207). 

3.Критерии конкурсного отбора
3.1.Основными критериями оценки конкурса являются:
- использование новогодней тематики в оформлении (витрин, зала, ценни-

ков), композиционное решение и оригинальность;
-наличие праздничной иллюминации и светового оформления входной 

группы (витрин, фасада зданий);
- наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное);
- организация тематических выставок-продаж, дегустаций, предоставле-

ние праздничных скидок;
- обеспечение выполнения требований пожарной безопасности;
- новогоднее оформление и дополнительное освещение прилегающей тер-

ритории.
Оценка каждого критерия конкурса итогового отбора проводится по пяти-

балльной системе.
4.Организация работы жюри и порядок награждения победителей
4.1.Жюри конкурса:
4.1.1.Проводит обследование предприятий - участников конкурса с 20 де-

кабря по 15 января;
4.1.2.Определяет победителей конкурса, присуждает им соответствующие 

места и награждает благодарственными письмами;
4.1.3.Вправе присуждать не все места.
Решение по присуждению призовых мест принимается большинством го-

лосов членов жюри при условии присутствия на заседании не менее половины 
его состава.

4.1.4.Подводит итоги конкурса в течении 5 рабочих дней с даты его окон-
чания.

4.1.5.По результатам конкурса оформляет протокол за подписью предсе-
дателя и членов жюри.

4.2.Победители конкурса, занявшие первое место по следующим номина-
циям:

- «На лучшее новогоднее оформление стационарного магазина по продаже 
продовольственных товаров»;

- «На лучшее новогоднее оформление стационарного магазина по продаже 
непродовольственных товаров»;

- «На лучшее новогоднее оформление предприятия общественного пита-
ния»;

- «На лучшее новогоднее оформление павильона», -
награждаются благодарственными письмами администрации МР «Думи-

ничский район».
4.3 Награждение победителей конкурса проводится до 31 января в админи-

страции муниципального района «Думиничский район».

Приложение  к Положению о проведении ежегодного конкурса  
«На лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров залов  пред-

приятий торговли и общественного питания  
муниципального района «Думиничский район»

Заявление
Настоящим заявлением ___________________________________________ 
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя)
подтверждает свое участие в конкурсе «На лучшее новогоднее оформле-

ние витрин и интерьеров залов  предприятий торговли и общественного пита-
ния муниципального района «Думиничский район». 

Для участия в конкурсе предоставляю следующие сведения: 
_______________________________________________________________
 (наименование и местонахождение объекта (магазина, павильона, пред-

приятия общественного питания)

_________________________________________________________
(специализация: продовольственная, непродовольственная торговля, об-

щественное питание)
_____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя объекта (магазина, павильона, 

предприятия общественного питания)
______________________________________________________________
 (юридический адрес организации (ИП), контактный тел.)
Руководитель  организации (ИП) ______________                              ______
                                                        (подпись, расшифровка)                    (дата)

Приложение № 2 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 24.11.2020г. №598

СОСТАВ
ЖЮРИ КОНКУРСА «НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИТРИН И ИНТЕРЬЕРОВ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Постановление администрации МР «Думиничский район»

30 ноября 2020 года                                                                       № 608

О внесении изменений в муниципальную программу
 муниципального района «Думиничский район»

 «Экономическое развитие  муниципального района 
«Думиничский район» 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального рай-
она «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке  муниципальных программ муниципально-
го района «Думиничский район», их формирования и реализации и порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального района «Думиничский район», решением районного Со-
брания представителей от 20.12.2019г. № 63 «О бюджете муниципального 
района «Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов» (в ред. от 20.03.2020),  в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в совместном письме от 23.06.2020 министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации № ЕВ-43474/15 и Федеральной анти-
монопольной службы № АД/52718/20, Уставом МР Думиничский район», 
постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Экономическое развитие муниципального района «Ду-
миничский район», утвержденную постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019г. № 173 (в ред. от 24.07.2019 № 393, от 
09.12.2019 № 635, от 31.03.2020 № 201)  (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1.  Пункты 2 - 5 и 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

 1.2.  Абзац 1 пункта 2.1. раздела 2 программы «Цели, задачи и индикато-
ры достижения целей и решения задач муниципальной программы» дополнить 
словами: «, организация пассажирских перевозок внутри муниципального рай-
она, создание благоприятных условий для сбыта на территории района продук-
ции местными товаропроизводителями.».

1.3. Абзац 2 пункта 2.1. раздела 2 программы «Цели, задачи и индикато-
ры достижения целей и решения задач муниципальной программы» дополнить 
словами: «, создание условий для реализации продукции местными товаропро-
изводителями на территории муниципального района «Думиничский район».». 

1.4. Строки 1 и 7 таблицы пункта 2.2. раздела 2 программы «Цели, задачи 
и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы» 
читать в новой редакции: 

1.5. Подпункт 1 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«1) «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
МР «Думиничский район» 

Реализация мероприятия решает задачу по организации пассажирских пе-
ревозок внутри муниципального района.».

1.6. В абзаце 3 подпункта 2 раздела 3 программы «Обобщенная характери-
стика основных мероприятий муниципальной программы» слова «о проведе-
нии конкурса» заменить словами «о проведении ежегодного конкурса».

1.7. Абзац 5 подпункта 2 раздела 3 программы «Обобщенная характери-
стика основных мероприятий муниципальной программы» исключить.

1.8. Подпункт 2 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацами следу-
ющего содержания: 

«Реализация мероприятия решает следующие задачи: 
- задачу создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района «Думиничский район», услугами бытового обслужи-
вания, в частности, оказание качественных и доступных услуг населению по 
помывкам в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, 
установленным органом местного самоуправления, и возмещение юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по помывкам граждан в общепомывочных отделениях 
муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоу-
правления;

- задачу по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями жителей 
отдаленных и малочисленных населенных пунктов Думиничского района.».

1.9. Подпункт 4 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципальной программы» читать в новой редакции: 

«4) Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В рамках реализации данного мероприятия предоставляется:
- финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка (перечень муниципального имущества МР 

«Думиничский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) ис-
пользуемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства утвержден постановлением администрации МР «Думиничский район» от 
15.09.2009 № 706);

- информационная и консультационная поддержка осуществляется по-
средством проведения совместных совещаний Совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе администрации МР «Думиничский район»,  а 
также путем взаимодействия органов местного самоуправления с министер-
ствами КО, агентствами развития бизнеса, ТПП КО, другими ведомствами.».

1.10. Подпункт 5 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«5) «Рекультивация полигона»
Реализация данного мероприятия включает в себя подготовку проекта 

рекультивации полигона (в т.ч. разработку проектно-сметной документации 
на рекультивацию объекта размещения отходов), чтобы в дальнейшем войти 
в государственную программу «Охрана окружающей среды» и выполнить ра-
боты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации 
земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окру-
жающей среде.». 

1.11. Подпункт 6 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«6) «Предоставление преференций местным товаропроизводителям, ко-
торые являются субъектами малого и среднего предпринимательства,  в виде 
предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых 
объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»

Краткая характеристика основного мероприятия:
- решает задачу поддержки местных товаропроизводителей, сбыта продук-

ции местных товаропроизводителей и обеспечения населения муниципального 
района «Думиничский район» качественными продуктами питания, что в итоге 
принесет положительный экономический и социальный эффект.».

1.12. Подпункт 7 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципальной программы» исключить.

1.13. Раздел 5 программы изложить в новой редакции:
«5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации  муници-

пальной программы
(тыс. руб. в ценах каждого года)

* Объемы финансирования из бюджета муниципального района уточняют-
ся после принятия и (или) внесения изменений в решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» о бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на очередной финансовый год и на плановый период.».

1.14. Абзац 1 раздела 6 программы «Механизм реализации муниципальной 
программы» дополнить словами: «, отдел культуры и туризма администрации 
МР «Думиничский район», МКУ «Управление строительства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район».».

1.15. Абзац 4 раздела 6 программы «Механизм реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

Окончание на 12 стр.

« 2. Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация МР «Думиничский район» (отдел экономики 
администрации МР «Думиничский район»), отдел культуры и туризма 
администрации МР «Думиничский район», МКУ «Управление 
строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР 
«Думиничский район» 

 
 

 3. Цель 
муниципальной 
программы    

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для 
ведения бизнеса, организация пассажирских перевозок внутри 
муниципального района, обеспечение хлебом и хлебобулочными 
изделиями отдаленных и малочисленных населенных пунктов 
Думиничского района, оказание качественных и доступных услуг 
населению по помывкам в общепомывочных отделениях 
муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного 
самоуправления, создание благоприятных условий для сбыта на 
территории района продукции местными товаропроизводителями 

 

 4. Задачи 
муниципальной 
программы  

Создание условий для размещения новых предприятий, повышение 
конкурентоспособности организаций промышленного комплекса,  
обеспечение эффективного передвижения пассажиров и грузов с целью 
устойчивого роста экономики, доставка хлеба и хлебобулочных изделий 
в отдаленные и малочисленные населенные пункты Думиничского 
района, оказание качественных и доступных услуг населению по 
помывкам в общепомывочных отделениях муниципальных бань по 
тарифам, установленным органом местного самоуправления,  создание 
условий для реализации продукции местными товаропроизводителями 
на территории муниципального района «Думиничский район» 

 
 

 5. Основные 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

- организация транспортного обслуживания населения на территории 
МР «Думиничский район»; 
- развитие торговли и платных услуг в МР «Думиничский район; 
- совершенствование муниципального управления; 
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- рекультивация полигона; 
- предоставление преференций местным товаропроизводителям, которые 
являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде 
предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных 
торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

 

 8. Объемы 
финансировани
я 
муниципальной 
программы за 
счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наимено
вание 
показате
ля 

Всего, 
тыс. 
руб. 

в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 222738,057 34236,877 35729,347 43656,967 35770,088 35827,389 37517,389 

в том числе по источникам финансирования: 
средства 
бюджета 
муниципаль
ного района 
* 

213484,874 33914,435 35414,87 35714,968 35545,344 35602,645 37292,645 

бюджет 
КО* 

9253,183 322,442 314,51 7941,999 224,744 224,744 224,744 

 * Объемы финансирования из бюджета муниципального района 
уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение 
Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» о 
бюджете муниципального района «Думиничский район» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

 



«ДВ»12ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Конкурс

Документы
3 декабря 2020 года

Окончание. Начало на 11 стр.
«Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013г 
№ 44-ФЗ), с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.16. Абзац 5 раздела 6 программы «Механизм реализации муници-
пальной программы» изложить в новой редакции: 

«Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям из средств местного бюджета на возмещение недо-
полученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям в связи с оказанием услуг по помывкам граждан в общепомы-
вочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным 
органами местного самоуправления, осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке предоставления из местного бюджета субсидий 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
помывкам граждан в общепомывочных отделениях муниципальных 
бань, утверждаемым постановлением администрации муниципального 
района в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального района «Думиничский рай-
он».».

1.17. После 9 абзаца раздела 6 программы «Механизм реализации 
муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержа-
ния:

«Предоставление преференций местным товаропроизводителям, 
которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства 
(далее – местные товаропроизводители), в виде предоставления мест 
для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) в п.Думиничи по улице Ле-
нина в районе дома № 31 (рядом с магазином «Дикси»), по ул.Ленина 
в районе дома № 32 и дома  № 1 по Проспекту Мира в соответствии 
с рекомендациями, изложенными в совместном письме от 23.06.2020 
министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 
ЕВ-43474/15 и Федеральной антимонопольной службы № АД/52718/20. 

Условия предоставления поддержки местным товаропроизводителям: 
- регистрация индивидуального предпринимателя, крестьянско-фер-

мерского хозяйства или юридического лица на территории МР «Думи-
ничский район»;

- включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Порядок предоставления преференций местным товаропроизводи-
телям: 

- подача соответствующего заявления в администрацию МР «Думи-
ничский район» (отдел экономики);

- проверка администрацией МР «Думиничский район» заявителя на 
соответствие условиям предоставления преференции;

- выдача уведомления (разрешения) на предоставление места для 
размещения нестационарного или мобильного торгового объекта без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на безвозмездной основе. 
Срок рассмотрения заявления - не более пяти рабочих дней.».

1.18. Предпоследний абзац раздела 6 программы «Механизм реа-
лизации муниципальной программы» дополнить словами: «, начальник 
МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунально-
го хозяйства» МР «Думиничский район».».

1.19. Раздел 7 программы «Перечень мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

«7. Перечень мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубли-
кования в районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубли-
кованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на офи-
циальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.   

Постановление администрации МР «Думиничский район»
30 ноября 2020 года   №609

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», руководствуясь Порядком  разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Калужской области, утвержденным Приказом Министерства 
конкурентной политики Калужской области от 09.11.2010г. № 543, (в ре-
дакции от 15.10.2019), в соответствии с рекомендациями, изложенными 
в совместном письме от 23.06.2020 министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации № ЕВ-43474/15 и Федеральной антимо-
нопольной службы № АД/52718/20, в целях реализации отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального района «Думиничский район», Уставом МР «Думиничский 
район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Думи-
ничский район» от 30.08.2018г № 417 «Об утверждении схемы нестаци-
онарных торговых объектов на территории МР «Думиничский район» (в 
ред. от 08.05.2020 № 254), дополнив схему-таблицу размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МР «Думиничский рай-
он», являющуюся приложением к названному постановлению, строкой 
13 следующего содержания: 

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

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

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

3. Отделу экономики администрации МР «Думиничский район» в 
течение 5 рабочих дней с даты его принятия направить настоящее поста-
новление в министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский рай-
он».

С.А.Доносова, врио Главы администрации.                                             

Постановление администрации МР «Думиничский район»

30 ноября 2020 года   №610

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 05.06.2019г. № 300 

«Об утверждении мест для развозной торговли на территории 
МР «Думиничский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по совер-
шенствованию правового регулирования нестационарной и развозной 
торговли на уровне субъектов Российской Федерации, утвержденными 
приказом министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации от 23.03.2015г. № ЕВ-5999/08, в соответствии с рекомендаци-
ями, изложенными в совместном письме от 23.06.2020 министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации № ЕВ-43474/15 и 
Федеральной антимонопольной службы № АД/52718/20, в целях реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие муниципального района «Думиничский район», Уставом 
МР «Думиничский район»,  постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации МР «Ду-
миничский район» от 05.06.2019г. № 300 «Об утверждении мест для 
развозной торговли на территории МР «Думиничский район» (в ред. 
от 15.05.2020 № 263),  дополнив п.1. Приложения к названному поста-
новлению строками следующего содержания:  

«ул. Ленина в районе дома № 31 (рядом с магазином «Дикси») - для 
местных товаропроизводителей,  

ул.Ленина в районе дома № 32 и дома № 1 по Проспекту Мира – для 
местных товаропроизводителей.».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский рай-
он».

С.А.Доносова, врио Главы администрации. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 17 Закона Калужской 
области «О системе избирательных комиссий в Калужской области» Изби-
рательная комиссия Калужской области постановляет:

1.Назначить члена территориальной избирательной комиссии Думи-
ничского района Романова Сергея Витальевича председателем территори-
альной избирательной комиссии Думиничского района. 

2.Председателю территориальной избирательной комиссии Думи-
ничского района С.В. Романову созвать организационное заседание терри-
ториальной избирательной комиссии Думиничского района 15 декабря 2020 
года.

3.Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Думиничского района, опубликовать в газете «Думиничские 
вести» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Ка-
лужской области.

В.Х.Квасов, председатель Избирательной комиссии 
Калужской области.

 И.А.Алехина, секретарь Избирательной комиссии 
Калужской области.

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

Окашивание придомовой 
территории
Сдвижка снега при снегопаде

по мере необходимости

по мере необходимости 1 190,45

0,64

0,28

Остекление 1 раз в 3 года 13 605,12 3,20

Стоимость
на 1 кв. метр 

общей 
площади 
(рублей

Услуги по управлению домом постоянно 13 392,54 3,15

Наименование
работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных неисправностей 
в инженерных системах 

2 раза в год

2 635,99

340,13

Услуги по управлению многоквартирным домом

Согласно графикаТехобслуживание газового 
оборудования

Проведение технических 
осмотров в системе вентиляции 
и дымоудаления

3 раза в год

Работы по текущему ремонту общего имущества

0,08

0,62

6 419,92

2 721,02

3 316,25

2 168,32 0,51

Всего: 48 765,85 11,47

Устранение аварий и 
выполнение заявок населения

постоянно 1,51

0,55

Проведение технических осмотров и устранение незначительных 

Устранение аварий и выполнение заявок населения

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Диспетчерское обслуживание постоянно 0,78

Коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества в 
Электрическая энергия (кВт/ч) ежемесячно 637,74 0,15

Замена разбитых стекол окон и 
дверей в помещениях общего 
пользования, укрепление дверей

по мере необходимиости 2338,38

Постановление Избирательной комиссии Калужской области

30 ноября 2020 года                                                                          № 948/111-VI

О формировании территориальной избирательной комиссии  
Думиничского района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии Думиничского района, и в 
соответствии со статьями 20, 22 и 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 1, 12, 13 Закона Калужской 
области «О системе избирательных комиссий в Калужской области» Из-
бирательная комиссия  Калужской  области постановляет:

1.Установить количественный состав территориальной избиратель-
ной комиссии Думиничского района в количестве 9 членов с правом ре-
шающего голоса.

2.Сформировать территориальную избирательную комиссию Думи-
ничского района в следующем составе:

1)Алексеев Анатолий Михайлович, предложен для назначения в со-
став комиссии Бюро комитета КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2)Богданова Нина Ивановна, предложена для назначения в состав 
комиссии Правлением Регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ка-
лужской области; 

3)Каряушкина Евгения Геннадьевна, предложена для назначения 
в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Думи-
ничского района;

4)Лукьянов Сергей Викторович, предложен для назначения в состав 
комиссии Координационным Советом Калужского регионального отделе-
ния Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России;

5)Лунева Ольга Владимировна, предложена для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

6)Петушкова Марина Николаевна, предложена для назначения в со-
став комиссии Президиумом Регионального политического совета Ка-
лужского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7)Рован Светлана Александровна, предложена для назначения в со-
став комиссии Советом Регионального отделения в Калужской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

8)Романов Сергей Витальевич, предложен для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства;

9)Толкачева Анастасия Ивановна, предложена для назначения в со-
став комиссии Советом Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

3.Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Думиничские вести» и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Калужской области. 

В.Х.Квасов, председатель Избирательной комиссии 
Калужской области.

 И.А.Алехина, секретарь Избирательной комиссии 
Калужской области.

30 ноября 2020 года                                                                     №949/111-VI

О назначении председателя территориальной избирательной 
комиссии Думиничского района

Администрация МР «Думиничский район» извещает о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами.

 Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», постановлением администрации МР 
«Думиничский район»  № 597 от 24.11.2020 г.  «О  проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами».

 Организатор конкурса: Администрация МР «Думиничский район», 
адрес: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, e-mail: 
adumin@adm.kaluga.ru, тел. 8 (48447) 9-13-52.

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  с. Брынь, ул. им. Т.П. Полянской, дом 3

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26,      25.12.2020  
года в 10 час. 00 мин.  по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 249300, Калужская обл., п. 
Думиничи, ул. Ленина, д. 26,  29.12.2020 года с 10 час. 00 мин.  по москов-
скому времени.

Контактная информация: Контактное лицо:  Саенков Вадим Алексан-
дрович, Костюк Татьяна Викторовна, тел./факс 8 (48447) 9-15-91.

Более подробную информацию о проведении конкурса вы можете най-
ти на сайте www.torgi.gov.ru. 

Также конкурсную документацию можно получить в МКУ «Управление 
строительства, ДЖКХ»  по письменному заявлению.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области



«ДВ»13ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

С заботой о юных

Прокуратура информирует Официально
3 декабря 2020 года

Подросток и закон
Криминальная активность лиц, не достигших возраста 18 лет, представляет 
собой крайне важную проблему современного общества. Все чаще подростки 
совершают преступления, будучи движимы при этом самыми разнообразными 
мотивами: корысть, финансовые трудности, а зачастую – и просто ради развле-
чения или из-за спора со сверстниками. 

Дети и подростки легко поддаются манипулированию. Этим обстоятельством не-
редко пользуются опытные представители уголовного мира. Желая самим избежать на-
казания в виде уголовной ответственности и зная о том, что подростки только с опре-
деленного возраста могут быть привлечены за уголовное преступление, они пытаются 
вовлечь несовершеннолетних в противоправные деяния. Но такой вид преступления 
тоже нашел свое отражение в Уголовном кодексе. Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления наказывается по всей строгости закона в соответствии со 
ст. 150 УК РФ. 

Сотрудниками МОМВД России «Сухиничский» возбуждено уголовное дело по та-
кому факту. Летом этого года два сначала неустановленных лица проникли в хозяй-
ственную постройку местного жителя. Оттуда ими было похищено имущество, сумма 
ущерба была значительной. В ходе расследования преступления сотрудниками МОМ-
ВД России «Сухиничский» выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в преступ-
ную деятельность. 

Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность – крайне опасное 
деяние, которое значительно усугубит вину и наказание за совершённые совместно 
преступления. Особенно циничны преступные действия родителей, наносящие удар по 
общественным идеалам и ценностям, которые призваны защищать. Авторитет родите-
лей очень важен в формировании характера ребенка. Родители, будьте внимательны и 
любите своих детей. 

МОМВД России «Сухиничский».

В прокуратуру Думиничского района необходимо 
сообщать  сведения об опасных объектах для детей!
Ежегодно в Калужской области трав-
мируются  и погибают дети от внешних 
причин, в том числе в результате несчаст-
ных случаев на потенциально опасных 
объектах с неограниченным доступом к 
ним посторонних лиц, в том числе несо-
вершеннолетних.

В целях недопущения несчастных случаев 
с несовершеннолетними, фактов травмирова-
ния детей, прокуратурой района организова-
но проведение мероприятий по выявлению 
потенциально опасных для жизни и здоровья 
несовершеннолетних объектов и мест пре-
бывания (стройки, ямы, колодцы, пункты те-
пломагистралей, системы водоснабжения и 
канализации, к которым имеется свободный 
доступ, а также заброшенные бесхозяйные, 
недостроенные здания и сооружения, в том 
числе в части комплексов бывшего военного 
назначения, свалки и д.р.), как в границах на-
селенных пунктов Думиничского района, так 
и за их пределами, в том числе в лесной мест-
ности, с целью ликвидации угрозы травмиро-
вания и гибели несовершеннолетних.

Формирование перечня таких объектов 
проводится прокуратурой района с привле-
чением сотрудников органов местного само-
управления, органов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовер-
шеннолетних, МЧС России по Калужской 
области. 

В связи с изложенным прокуратурой 
района предлагается жителям Думиничско-
го района принять участие в формировании 
указанного реестра.  При наличии информа-
ции о месте расположения опасных для детей 
объектов, имеющих неограниченный доступ 
посторонних лиц, сообщить об этом можно 
в прокуратуру Думиничского района по теле-
фону 9-18-64, либо на личном приеме в про-
куратуре района. 

Полученная информация будет использо-
вана в целях прекращению неограниченного 
доступа посторонних лиц к потенциально 
опасным объектам.

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

 

Ответственность за оскорбление
В соответствии со ст.5.61 КоАП РФ под 
оскорблением понимается унижение че-
сти и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме.

Как указывается в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 28.06.2007 № 
8-П, достоинство личности подлежит защите 
в качестве общего условия осуществления 
всех иных прав и свобод, независимо от фак-
тического социального положения человека, 
и предопределяет недопустимость произ-
вольного вмешательства в сферу автономии 
личности.

Неприличная форма оскорбления явля-
ется обязательной составляющей данного 
правонарушения. Под неприличной формой 
понимается откровенно циничная, глубоко 
противоречащая принятым в человеческом 
обществе нормам нравственности и морали, 
правилам поведения между людьми, унизи-
тельное обращение с человеком.

Оскорбление может быть выражено уст-
но, например в виде ругательств, или же 
письменно в виде адресованных гражданину 
записок или писем неприличного содержа-
ния. Также оскорбление может выражаться и 
в физических действиях (например, плевок, 
пощечина). Такие действия унижают честь 
и достоинство человека, которые, соответ-
ственно, выступают объектом данного право-
нарушения.

Согласно ст. 1.5. КоАП РФ, лицо под-
лежит административной ответственности 
только за те административные правонару-

шения, в отношении которых установлена 
его вина. Поэтому доводы заявителя о его 
оскорблении должны быть подтверждены со-
вокупностью доказательств, которыми могут 
являться пояснения очевидцев, аудио- или 
видеозапись, заключение лингвистического 
исследования, записей (в случае, если оскор-
бление адресовано в письменной форме) и 
т.п.

Привлечение нарушителя к ответствен-
ности за данное правонарушение не препят-
ствует заявителю обратиться в суд с исковым 
заявлением в отношении обидчика с целью 
взыскания с него компенсации морального 
вреда за причиненные переживания.

Срок привлечения к административной 
ответственности за данное административ-
ное правонарушение составляет 3 месяца с 
момента его совершения.

Частью первой статьи 5.61 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за право-
нарушение для граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; для должност-
ных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; для юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Часть вторая статьи 5.61 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность за оскорбле-
ние, содержащееся в публичном выступле-
нии, например, на собрании, а часть третья 
- за оскорбления в публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой 
информации.

А.Фролова, помощник прокурора  
Думиничского района.

Калужское предприятие получит 50 млн 
рублей от Фонда развития 
промышленности

Компания «Лесной союз» Калужской 
области получит заем в  50 млн. рублей от 
Фонда развития промышленности России 
по программе «Проекты развития». 
Благодаря этим средствам предприятие 
планирует организовать производство 
мебельного щита мощностью 3,6 тысяч 
кубических метров в год. 

Мебельный щит – один из наиболее вос-
требованных материалов в мебельном произ-
водстве. Его используют при изготовлении 
лестниц, декоративных стеновых и потолоч-
ных панелей. Также он применяется для от-
делки кухонь и в других элементах интерье-
ра.

Компания получит от государства сред-
ства, на которые модернизирует производ-
ство. К концу 2025 года предприятие пла-
нирует выпустить уже 14 тысяч кубических 
метров мебельного щита.

В работе над проектом активное уча-
стие принимали региональные организации 
инфраструктуры поддержки бизнеса. В раз-
работке концепции реализации, подготовке 
бизнес-плана, финансовой модели проекта 
– специалисты Агентства развития бизне-
са Калужской области. Методологическое 
сопровождение проекта на всех этапах про-
хождения заявки на заем осуществлял Фонд 
развития промышленности и венчурных ин-
вестиций Калужской области.

Всего экспертный совет Фонда развития 
промышленности одобрил 11 займов для реа-
лизации проектов в Московской, Ленинград-
ской, Калужской, Смоленской, Пензенской и 
Воронежской областях, а также в республи-

ках Татарстан, Удмуртия и Бурятия. Сумма 
займов от ФРП превысит 1,47 млрд. рублей, 
а общий бюджет реализации проектов – 2,24 
млрд. рублей.

Справочно:
Фонд развития промышленности (ФРП) 

предлагает льготные условия софинансиро-
вания проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, им-
портозамещение, лизинг производственного 
оборудования, реализацию станкострои-
тельных проектов, цифровизацию действую-
щих производств, производство предприяти-
ями ОПК высокотехнологичной продукции 
гражданского или двойного назначения, 
производство комплектующих, маркировку 
лекарств и повышение производительности 
труда.

Для реализации новых промышленных 
проектов Фонд предоставляет целевые зай-
мы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн. рублей, 
стимулируя приток прямых инвестиций в ре-
альный сектор экономики.

ФРП также совместно финансирует 
проекты общим бюджетом до 100 млн. ру-
блей с региональными фондами развития 
промышленности (РФРП) в соотношении 
70% (федеральные средства) на 30% (сред-
ства регионов).

Фонд создан в 2014 году по инициативе 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации путём преобразова-
ния Федерального государственного авто-
номного учреждения «Российский фонд тех-
нологического развития».

30 ноября в Калуге губернатор области 
Владислав Шапша в режиме видеокон-
ференцсвязи провёл заседание рабочей 
группы регионального штаба по пред-
упреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Министр здравоохранения области Алан 
Цкаев проинформировал губернатора об обе-
спечении медицинских учреждений, аптек 
лекарствами для лечения новой коронавирус-
ной инфекции.

На закупку препаратов на амбулаторном 
этапе из федерального бюджета выделены 
ассигнования в размере более 37 миллио-
нов рублей. В настоящее время все средства 
законтрактованы. Из областного бюджета 
выделено 20 миллионов рублей на закупку 
препарата «Тоцилизумаб Актемра» для ста-
ционарных пациентов с тяжелым течением 
заболевания. 

Дополнительно из областного бюджета 
выделено 50 миллионов рублей на закупку 
средств индивидуальной  защиты для обе-
спечения медицинских сотрудников. С 27 но-
ября СИЗы распределяются по медицинским 
учреждениям.

На заседании оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции обсудили обеспеченность лекарственными 
препаратами медицинских учреждений области

Отдельное внимание министр уделил на-
личию в аптеках области препарата «Цефтри-
аксон», который остается востребованным. 
«Препарат находится в частичной дефекту-
ре. Однако надо отметить, что масса других 
цефалоспоринов третьего поколения есть в 
аптеках, как и группа резервных препаратов. 
Есть цефалоспорины четвертого поколения. 
Дефицита антибиотиков нет. Необходимом 
отметить, что при лечении ОРВИ и COVID 
19 эти антибиотики для амбулаторного ле-
чения не должны применяться, так как это 
вирусы, а на вирус они не действуют. Они 
применяются только при присоединении бак-
териального агента» - сказал он. 

Владислав Шапша поручил данную ин-
формацию доводить до жителей, используя 
все возможные каналы связи. «Сотрудни-
ки аптек, когда к ним обращаются, должны 
консультировать граждан по поводу наличия 
заменителей препарата, аналогов и других 
аналогичных лекарств. Обязательно об этом 
надо говорить», - отметил он. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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Подписка-2021

Юбиляры

Друзья, продолжается  подписка 
на газету «ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ»

на  I полугодие 2021 года
Оформляйте подписку на 
почте и у почтальонов.

Добрые дела

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2021 года на территории Рос-

сийской Федерации отменяется специальный 
налоговый режим - система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее – 
ЕНВД) и уже сегодня необходимо позаботить-
ся о подборе системы налогообложения. 

 Организации и индивидуальные предпри-
ниматели после отмены применения ЕНВД 
вправе перейти на применение иных альтерна-
тивных специальных режимов налогообложе-
ния, например, упрощенную систему налого-
обложения (далее – УСН), патентную систему 
налогообложения (далее – ПСН). 

Кроме того, в настоящее время в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ во всех субъектах Российской Фе-
дерации проводится эксперимент по уста-
новлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (далее 
– НПД). В этой связи индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных работ-
ников по трудовым договорам, после отмены 

Молодого специалиста приняли 
токарем на завод им. Сталина, кото-
рый вскоре был объединен со зна-
менитым «Уралмашем», тоже выпу-
скавшим оборонную продукцию. 

Через какое-то время Раису из 
станочниц перевели в планиров-
щики - она занималась разработкой 
сменно-суточных заданий по рабо-
чим местам и участкам. 

На заводе Раиса познакомилась 
и со своим будущим мужем. Эдуард 
Павлов был по рождению думини-
чанином, а работать попал в Сверд-
ловск и трудился в конструкторском 
отделе того же завода. Их дружба в 
1959 году привела к свадьбе.

Сначала молодожены жили на 
квартире, потом получили комнату. 
В 1961-м у них родился первенец 
- Павел. Вскоре мать вышла на ра-
боту, но пристроить сына в ясли не 
сложилось. Чтобы днем быть дома с 
ребенком, Раисе пришлось трудить-
ся в ночные смены. Конечно, это 
было тяжело.

Однажды у них гостил отец Эду-
арда, который посочувствовал моло-
дым и предложил помощь. Решили, 
что глава семьи с ребенком вернется 
в Думиничи, устроится на работу, а 
позже к нему приедет и Раиса.

Думиничанка с уральской закалкой
Так и сделали. Первое время жили 

с родителями мужа, потом — в обще-
житии, в том самом бараке на Гости-
ной. В крохотной комнате и пришлось 
ютиться, пока рядом на улице Ленина 
не построили большой дом №16, в ко-
тором и Павловы получили свою за-
конную «двушку». Сына оформили в 
детский сад, а вскоре в молодой семье 
родилась дочь Ольга.

Муж работал конструктором в 
техотделе ЧЛЗ. Естественно, пошла 
на завод и Раиса - ее приняли кон-
тролером ОТК. В дальнейшем Раи-
са Григорьевна сменила несколько 
должностей, но до самой пенсии 
осталась верна одному предприя-
тию. Была технологом литейного 
цеха, инженером-технологом тех-
бюро, мастером ОТК. И много лет 
работала начальником отдела тех-
ники безопасности. В 2000 году в 
статусе ветерана труда ушла на за-
служенный отдых.

Семейное счастье Раисы Григо-
рьевны длилось недолго, всего 10 
лет. Эдуард Николаевич тяжело бо-
лел и в 1970 году умер. А в осталь-
ном жаловаться нечего: несмотря 
на трудности дети выросли, выу-
чились, и радуют мать, заботятся о 
ней.

Сын Павел живет в Думини-
чах, он уже сам на пенсии, часто 
звонит, спрашивает, что купить, 
чем помочь, и всегда готов выпол-
нить любое желание близкого че-
ловека. 

Дочь Ольга - в Чебоксарах, ра-
ботает оператором в водоканале, но 
во время отпуска обязательно при-
езжает в Думиничи. Дети подарили 
матери двух внуков, а те - столько 
же правнуков.

Недавно Раиса Григорьевна от-
метила 85-летний юбилей. Её по-
здравили заместитель главы рай-
онной администрации Ирина 
Левашова и председатель Совета 
ветеранов Николай Гончаров. Они 
сказали немало теплых слов, пре-
поднесли цветы и подарок. Вино-
вница торжества не ожидала при-
хода делегации, а то могла бы для 
такого случая прикрепить на кофту 
заслуженные награды, свои две ме-
дали. «Не ордена, не звезды, - гово-
рит она, - но детство пришлось на 
трудные времена, да и потом не на-
много легче было». 

Добавлю, что ее поколение пе-
ренесло все тяготы достойно. И 
всегда честно работало. 

Александр Капцов.

Раиса Григорьевна Павлова родилась в Пермской области. Когда на-
чалась Великая Отечественная, отца мобилизовали на фронт, после 
тяжелого ранения он вернулся домой, но в 1943-м умер. Время было 
настолько трудное, голодное, что Рая пошла в школу только в 10 
лет. Окончила 7 классов, потом - военно-механический техникум по 
специальности «холодная обработка металлов», после чего ее напра-
вили работать в Свердловск. 

Член Молодежного парламента Денис Зиновкин в преддверии Дня матери поздравил медиков, работаю-
щих в стационаре Думиничской больницы, подарил торт и вручил женщинам белые розы.

Медики очень тепло приняли поздравления в свой адрес и пожелали всем думиничанам крепкого здоровья. 
«День матери - это поистине праздник любви, праздник сердца. Поэтому нам захотелось сделать приятное для 

наших медиков которые в столь напряжённое время работают непоклодая рук» - отметил Денис Зиновкин.  

Белые розы в честь праздника

Нас информируют

ЕНВД могут перейти, в том числе на приме-
нение специального налогового режима НПД. 

Подробная информация об особенностях 
каждого специального режима налогообложе-
ния размещена на сайте ФНС России, в том 
числе по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/.

В связи с тем, что прекращение пред-
принимательской деятельности, подлежа-
щей налогообложению ЕНВД, наступает с 
01.01.2021, то есть после отмены главы 26.3 
«Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс), основа-
ния для представления налогоплательщиками 
заявления о снятии с учета в качестве налого-
плательщика ЕНВД, предусмотренного пун-
ктом 3 статьи 346.28 Кодекса, и направления 
налоговыми органами уведомления о снятии 
налогоплательщика с учета в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД отсутствуют. Снятие с 
учета организаций и индивидуальных пред-
принимателей, состоящих на учете в налого-

вых органах в качестве налогоплательщиков 
ЕНВД, будет осуществлено в автоматиче-
ском режиме (письмо ФНС России № СД-4-
3/13544@ от 21.08.2020).

Налогоплательщики ЕНВД, изъявившие 
желание перейти на УСН с 1 января 2021 года, 
должны представить уведомление о перехо-
де на УСН не позднее 31 декабря 2020 года 
(пункт 1 статьи 346.13 Кодекса). 

Уведомление может быть представлено 
в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации или месту жительства индивиду-
ального предпринимателя лично или через 
представителя, направлено по почте заказным 
письмом или передано в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи с 
применением квалифицированной электрон-
ной подписи, в том числе через размещенный 
на сайте ФНС России www.nalog.ru сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя» в разделе 
«Моя система налогообложения».

Если индивидуальный предпринима-
тель планирует получить патент в отношении 
вида деятельности, по которому он уплачивал 
ЕНВД, то согласно пункту 2 статьи 346.45 Ко-

декса индивидуальный предприниматель по-
дает лично или через представителя, направ-
ляет в виде почтового отправления с описью 
вложения или передает в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи за-
явление на получение патента в налоговый ор-
ган не позднее чем за 10 дней до начала при-
менения индивидуальным предпринимателем 
ПСН. 

При отправке заявления на получение па-
тента по почте днем его представления счи-
тается дата отправки почтового отправления. 
При передаче заявления на получение патен-
та по телекоммуникационным каналам связи 
днем его представления считается дата его 
отправки (абзац четвертый пункта 2 статьи 
346.45 Кодекса). 

Таким образом, индивидуальный пред-
приниматель, изъявивший желание получить 
с 1 января 2021 года патент на право примене-
ния ПСН, может представить заявление на по-
лучение патента не позднее чем за 10 рабочих 
дней до 1 января 2021 года, то есть не позднее 
17 декабря 2020 года.

Межрайонная ИФНС России №5 по 
Калужской области.

3 декабря - День неизвестного солдата
Уважаемые жители Калужской области!

3 декабря вся страна отмечает День неизвестного солдата. 
Он стал днём памяти и скорби о двух миллионах советских и россий-

ских граждан, пропавших без вести в войнах и вооруженных конфликтах 
20 и 21 веков. 

Наш святой долг помнить о ратном подвиге тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину и навсегда остался неизвестным.

Наша земля, ставшая местом  крупнейших сражений Великой Отече-
ственной войны, до сих пор хранит останки тысяч безымянных воинов.  

Именно поэтому наш регион стал исторической родиной организован-
ного поискового движения. За 32 года калужскими поисковиками обнару-
жены и захоронены останки более 45 тысяч погибших защитников Оте-
чества, установлены имена свыше 5 тысяч солдат и офицеров Красной 
армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.

Поколения молодых людей, сменяя друг друга, возвращают из небытия 
имена погибших героев, чтобы каждый из нас мог сказать с чистой сове-
стью: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Вечная им слава – и наша благодарная память! 
В.В.Шапша, губернатор Калужской области.

ЕНВД отменяется с 1 января 2021 года
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Расписание движения 
медавтобуса в декабре

В расписании возможны изменения. Предварительная регистра-
ция - у фельдшеров ФАПов по месту жительства.

Нас информируют

Ваше здоровье
3 декабря 2020 года

Антивирусные решения

Маршрут 65+ в декабре

Маршрут      Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Думиничи   7, 28
Думиничи-Высокое-Пыренка-Ясенок-Думиничи  14
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи    3, 24
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи 31
Думиничи-Чернышено-Думиничи   10
Думиничи-Вертное-Думиничи    16
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  9, 30
Думиничи-Хотьково-Думиничи   21
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи  23
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи  17
Думиничи-Сухиничи-Думиничи                     4 ,8, 11, 15, 18, 22, 25, 29

2 - Хотьковский ФАП (с. Хотьково) 
7 - Паликский ФАП (ст. Палики) 
9 - Новослободская участковая больница (с. Новослободск) 
14 - Ряпловский ФАП (д. Ряполово)
16 - Гульцовский ФАП (д. Гульцово) 
21 - Брынский ФАП (с. Брынь) 
23 -Думиничский ФАП (ст. Думиничи) 
28 -Чернышенский ФАП (с.Чернышено) 
30 - Зимницкий ФАП (с.Зимницы) 

Член молодежного парламента Денис Зиновкин и думиничские моло-
догваредйцы вновь присоединились к волонтерской помощи во время 
пандемии коронавируса.  

Покупка лекарств, еды и всего необходимого пожилым людям - важная 
задача.  В условиях распространяющегося коронавируса представителям 
старшего поколения выходить из дома опасно, поэтому они могут обра-
титься к волонтёрам. 

Думиничанка Наталья Ивановна  попросила волонтёров доставить про-
дукты и лекарства на дом, активисты оперативно выполнили заявку.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения на Земле 
живет более 40 млн. человек, 
инфицированных ВИЧ. 

В  Российской Федерации 
по состоянию  на 1 июля 2020 
года общее количество зареги-
стрированных случаев ВИЧ-ин-
фекции среди граждан РФ со-
ставило  1 465 102 человек, из 
них 371 052 (25%) - умерли,  в 
настоящее время проживает с 
диагнозом «ВИЧ-инфекция»     
1 094 050 человек. 

В 2019 году более 90 000 
россиян узнали, что инфициро-
ваны ВИЧ, это - около 250 чело-
век ежедневно.

Случаи заболевания выяв-
лены во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. В 24 из 
них показатель заболеваемости 
превышает общероссийский, 
там проживает 42,5% населения 
страны, на этих территориях 
зарегистрировано 64% новых 
случая ВИЧ-инфекции в РФ. 

Пораженность ВИЧ-инфек-
цией на 01.01.2020 года соста-
вила 728,2 на 100 тыс.населе-
ния. 22 субъекта Федерации 
являются наиболее пораженны-
ми (Иркутская, Свердловская, 
Самарская, Оренбургская, Че-
лябинская обл. и др.)

ВИЧ-инфекций заболе-
вают люди любого возраста, 
всё больше в эпидемию ВИЧ/
СПИД вовлекаются гражда-
не от 30 до 50 лет. Если в 2001 
году 87% ВИЧ-инфицирован-
ных узнали о своем диагнозе 
в возрасте 15-29 лет, то в 2019 
году – 84% были впервые выяв-
лены в возрасте старше 30 лет. 
Наиболее высокий уровень по-
раженности ВИЧ среди населе-
ния наблюдается в возрастной 
группе 30-44 лет. 

Глава Федерального центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом Вадим Валентинович 
Покровский обеспокоен ситуа-
цией с ВИЧ-инфекцией: 

«Эпидемия ВИЧ продолжа-
ется. Сейчас в общем населе-
нии от 15 до 49 лет с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» живет каж-
дый сотый (1,4% населения). 
Среди мужчин в возрастной 
группе 35–39 лет – 3,3%. В воз-
растной группе до 30 лет про-
цент инфицированных женщин 
больше, чем мужчин (женщи-
ны чаще заражаются половым 
путем и вступают в контакты 
с мужчинами более старшего 
возраста). Становится домини-
рующим половой путь (65,5% в 
2019 году), речь идет о генера-
лизации эпидемии. Подсчита-
но, что каждые пять лет число 
больных ВИЧ-инфекцией удва-
ивается, значит, через 10 лет в 
России может быть уже около 5 
млн. ВИЧ-инфицированных»

Растет число больных, умер-
ших вследствие ВИЧ-инфек-
ции, средний возраст умерших 
пациентов – 35–40 лет – это 
люди, завершившие образо-
вание, достигшие пика про-
фессионального мастерства, 
активного трудоспособного и 
репродуктивного возраста. Ве-
дущей причиной смерти среди 

Эпидемия  ВИЧ-инфекции 
продолжается

этой категории больных остает-
ся туберкулез.

За весь период эпидемии 
родилось более 11 тыс. детей с 
ВИЧ (5,5%  от всех живых де-
тей, рожденных ВИЧ-положи-
тельными матерями). В 2019 
году 1,2% детей родились с 
ВИЧ. 

За время реализации Госу-
дарственной стратегии проти-
водействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспекти-
ву наметилась тенденция к по-
зитивным изменениям в борьбе 
с этим заболеванием. 

Ежегодно отмечается рост 
числа лиц, обследованных на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе в 
рамках проведения диспансе-
ризации и профилактических 
медицинских осмотров. Так, в 
2019 году прошли тестирование 
41,9 млн. человек (28,5 % насе-
ления).

 Большинство инфицирован-
ных ВИЧ россиян состоят на 
диспансерном учете у инфек-
ционистов (более 70%), каждый 
второй получает антиретрови-
русную терапию (лечение от 
ВИЧ), среди принимающих ле-
карства 76% имеют неопреде-
ляемую вирусную нагрузку (т.е. 
вируса в крови немного, а это 
- низкие риски передачи ВИЧ 
и сохранение своего здоровья и 
жизни).

Показатели заболеваемости 
и пораженности в Калужской 
области остаются в 2 раза мень-
ше среднероссийских, однако 
эпидемиологическая обстанов-
ка на территории характеризу-
ется как неустойчивая. 

В Калужской области на 
01.11.2020 года зарегистри-
ровано более 3 900  случаев 
ВИЧ-инфекции среди жителей 
региона (около 1000 из них уже 
умерли, в том числе непосред-
ственно от ВИЧ-инфекции - 
каждый третий, остальные - по 
иным причинам). 

ВИЧ-инфекция в регионе 
активно распространяется сре-
ди общей популяции населения, 
случаи регистрируются во всех 
районах области.

За 10 месяцев 2020 года 
вновь выявлено 218 случаев за-
болевания. Граждане заражают-
ся при незащищенных половых 
контактах и при  употреблении 
наркотиков. Неблагоприятным 
фактором является преобла-
дание полового пути переда-
чи ВИЧ (более 60%), каждый 
четвертый инфицируется ВИЧ 
наркотическим путем. Остает-
ся неблагоприятная тенденция 
вовлечения в  эпидемический 
процесс ВИЧ-инфекции лиц 
подросткового возраста.

После установления ди-
агноза «ВИЧ-инфекция» в 
СПИД-центре осуществляется 
бесплатная диспансеризация и 
лечение в соответствии со стан-
дартами оказания медицинской 
помощи. 

Более 90% выявленных 
ВИЧ-инфицированных состо-
ят на диспансерном учете в 
СПИД-центре, наблюдаются 

врачами, регулярно проходят 
обследование, растет число 
лиц, получающих терапию от 
ВИЧ (антиретровирусные пре-
параты). 

Специалисты Центра напо-
минают, что в период пандемии 
COVID-19 лицам, живущим с 
ВИЧ, необходимо следовать 
общепринятым мерам профи-
лактики: мытье рук, кашлевая 
гигиена, масочный режим и 
самоизоляция. Работа врачей 
Центра с диспансерной груп-
пой пациентов продолжается 
с применением всех необходи-
мых профилактических мер.

***
ВИЧ-инфекция - медленное 

хроническое заболевание, люди 
являются на протяжении всей 
жизни источником инфекции, 
поэтому в настоящее время 
встретиться с инфицированным 
человеком может каждый. 

По внешнему виду опреде-
лить, есть ВИЧ-инфекция у че-
ловека или  нет - невозможно. 

Только  анализ крови пока-
жет наличие ВИЧ в организме 
(при этом следует помнить о 
скрытом периоде болезни – от 
1,5 до 6 мес., когда человек мо-
жет передать ВИЧ другому, а 
анализ еще не покажет, что он 
болен).

Своевременная диагностика 
ВИЧ-инфекции крайне важна 
для выявления заболевания на 
ранней стадии, это способству-
ет сохранению жизни пациента, 
снижает риск передачи ВИЧ. 
Поэтому всем необходимо не 
менее одного раза в год обсле-
доваться на ВИЧ-инфекцию. 

В Калужской области соз-
даны все условия для массо-
вого тестирования граждан на 
ВИЧ-инфекцию. Ежегодно об-
следуется около  20% населе-
ния области (за 10 месяцев 2020 
года  прошли тестирование бо-
лее 199500 жителей области – 
это 19,8% населения региона). 

Анализ на ВИЧ можно 
сдать бесплатно в СПИД-цен-
тре (Калуга, С.Разина, д.1, тел. 
8(4842)57-81-27) или в поли-
клинике по месту жительства. 

Систематическое обследо-
вание на ВИЧ-инфекцию и со-
блюдение правил безопасного 
поведения (отказ от наркотиков, 
верность половому партнеру 
и использование презервати-
вов) – вот первоочередные ме-
роприятия каждого в борьбе с 
ВИЧ-инфекцией! 

Сайты: спидцентр-калуга.
рф;   www.aids-kaluga.ru

Калужский областной 
специализированный центр  
инфекционных заболеваний 

и СПИД.         

Как проинформировала 
отвественный по ВИЧ Думи-
ничской участковой больницы 
Татьяна Фокина, за 10 месяцев 
2020 года в Думиничском рай-
оне вновь выявлены 4 случая 
ВИЧ-инфекции. Всего с начала 
наблюдения – 78 случаев.

Цифры

Волонтеры

Добровольцы спешат на помощь

В Калужской области почти на треть выросли объемы жилищного кредитования: за 
9 месяцев 2020 года этот показатель увеличился на 27% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составил около 20 млрд рублей. 

- Расширение ипотечного кредитования произошло на фоне снижения процентных 
ставок по ипотечным кредитам, внедрения программ господдержки. В сентябре в Калуж-
ской области средняя ставка по ипотечным кредитам с учетом льготных программ состав-
ляла 7,35% годовых – с начала года ставки снизились в среднем на 1,6 процентных пункта, 
– сообщила Лариса Захарова, заместитель управляющего калужским отделением Банка 
России.

Динамику в этом сегменте поддержали также расчеты населения с застройщиками че-
рез банковские счета эскроу, которые гарантируют полную безопасность покупки строяще-
гося жилья. С начала года калужанами открыто более тысячи таких счетов.

- Проектное финансирование демонстрирует в Калужской области устойчивый рост. 
Для населения важна гарантированная защищенность средств при покупке жилья с помо-
щью счетов эскроу, - добавила Лариса Захарова.

В регионе традиционно сохраняется высокое качество обслуживания ипотечных займов. 
Доля просроченных платежей в общей сумме задолженности на начало октября 2020 года 
составляет 1%. В период карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции банки 
в Калужской области поддержали заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации, с помощью 
программ реструктуризации, как государственных («кредитные каникулы»), так и собствен-
ных. Всего с начала действия мер поддержки 20 марта по 18 ноября, банки реструктурирова-
ли 783 ипотечных кредита жителей региона на общую сумму 1,3 млрд рублей. 

Банк России рекомендовал кредиторам до 31 декабря 2020 года продолжать реструк-
турировать кредиты и займы граждан, столкнувшихся с существенным сокращением дохо-
дов, по условиям программ реструктуризации, существующих у кредиторов.

Отделение по Калужской области Главного управления Банка России 
по Центральному федеральному округу. 

У калужан повысился спрос 
на ипотечное жилье

18+
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Поздравления
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Скорбим

Бетон, кольца, 
бордюр, 

брусчатка.
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ».
ОГРН 11740270001862.

ЗАБОРЫ
любой сложности
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

на заказ.
Тел. 8-953-335-65-60.

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуют-
ся на правах рекламы.

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

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

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

ДВЕРИ
Входные и межкомнатные

(доставка,монтаж)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* Алюминиевый и ПВХ каркас.
* Чистый монтаж.

OKNO-LUDINOVO.RU
89206174098, 89805110905.

ИП Купцов С.Н. ОГРН 305402409600080

Коллектив Новослободской  
средней школы выражает ис-
кренние соболезнования Кирпи-
чёвой Светлане Александровне 
по поводу  безвременной смерти 
ее сына.

Администрация МР «Думи-
ничский район» выражает ис-
кренние соболезнования Петру-
шенковой Ирине Ивановне по 
поводу смерти ее матери.

И» 

ты 

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

Зенченко 
Владимира Петровича

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

Коллектив отдела финансов 
администрации МР «Думи-
ничский район» глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего глав-
ного бухгалтера

Паничевой 
Галины Ивановны 

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

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

Паничевой 
Галины Ивановны

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

Администрация МР «Думи-
ничский район» выражает ис-
кренние соболезнования управ-
ляющей делами администрации 
Шарометьевой Ирине Владими-
ровне по поводу смерти ее отца.

Коллектив Думиничской сред-
ней школы №3 выражает искрен-
ние соболезнования Устиновой 
Наталье Ивановне по поводу  
смерти ее матери.

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира 

(хороший ремонт, индивидуальное 
отопление, 1-й этаж) по ул.Южная. 
Есть место под гараж. 

Тел. 8-920-894-46-38.
***

Двухкомнатная квартира (1-й 
Ленинский пер., 3-й этаж). 

Тел. 8-953-321-19-11.
***

Квартира-студия 40 кв.м (ул.
Первомайская, 9, 1-й этаж) после 
дорогого ремонта. 

Тел. 8-920-894-46-38.
***

Две комнаты в общежитии. 
Тел.: 8-961-006-63-51, 
8-961-126-25-38.

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

***
Земельный участок 28 соток 

в с.Чернышено. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Када-
стровый номер -40:05:16:1001:0107. 

Свет, газ на границе участка. 
Участок находится в 100 метрах 
от р.Жиздра. Документы готовы к 
сделке. Цена 300 тыс. руб. 

Тел. 8-916-435-79-34.
***

Зимняя резина R 14 диаметр 
175 с литыми дисками (10000 руб.). 

Тел. 8-920-886-35-47.
***

Двигатель 21083. Цена дого-
ворная. 

Тел. 8-920-610-79-68.
***

Компьютер 3 пентиум (5000 
руб.) Тел. 8-920-886-35-47.

***
Березовые дрова колотые (кат-

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

***
КФХ Туманов продает карто-

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

***
Домашние поросята (возраст 

7 недель, кушают самостоятельно). 
Доставка. 

Тел. 8-953-478-17-73.

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-
ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 

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

КУПЛЮ
Трактора и с/х технику. 
Тел. 8-962-123-24-77.

***
Срочный выкуп автомобилей. 
Тел. 8-910-863-00-33.

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуется пекарь. 
Тел.: 8(48447) 9-12-79, 9-14-49, 

8-910-913-22-44.

УСЛУГИ
Грузовые перевозки до 1 тон-

ны. Дешево.  Тел. 8-920-879-83-55.
***

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

***
Качественный ремонт холо-

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

***
Ремонт стиральных машин и 

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

***
Работа по электрике, сантех-

нике, водопроводу и насосным 
станциям. Тел. 8-920-896-59-03.

***
КИРПИЧ рабочий крас-

ный г.Палики, ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев, КИРПИЧ 
лицевой желтый, красный, КИР-
ПИЧ белый силикатный г.Калуга, 
КОЛЬЦА колодезные, ЦЕМЕНТ 
биг-бег. Тел. 8-910-515-29-45,  

8-910-596-57-40.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей поздрав-
ляют Маякова Виктора Михайловича, Саенкова Алексан-
дра Васильевича, Шаронову Нелли Даниловну, Фролова 
Владимира Алексеевича, Милованову Любовь Сергеевну, 
Сивенкову Раису Егоровну, Засоркину Елену Ивановну, 
Малышеву Валентину Сергеевну, Мельникову Евдокию 
Максимовну, Башкирцеву Раису Васильевну, Фокина 
Геннадия Сергеевича, Осину Светлану Сергеевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

В Еврейской автономной области завершается первый этап всероссий-
ской переписи населения — перепись на отдаленных и труднодоступных 
территориях. В регионе к ним относятся два села Облученского района, 
где по данным переписи 2010 года проживало 82 человека.  

Спустя 10 лет переписчики вновь побывали в селах Теплые Ключи и Новый 
в верховьях реки Биджан. Чтобы добраться в этот уголок Облученского района, 
двоим переписчикам пришлось преодолеть более 50 км по таежным дорогам (до 
Теплых Ключей) и еще 30 км – по полному бездорожью – через болота (до села 
Нового). Как только погода позволила, они выехали из  поселка Бирокан к месту 
назначения на плавающем вездеходе «ТРЭКОЛ». 

В Новом переписчиков встретили верующие-старообрядцы. Это потомки 
казаков, которые основывали станицы на среднем течении Амура еще в сере-
дине 19 века. Спустя почти сто лет, в 1950-х, несколько человек выстроили пер-
вые дома в таежном урочище на Биджане. Туда потянулись и старообрядческие 
семьи из других районов Еврейской автономной области. Так появился в бук-
вальном смысле новый поселок, в котором люди жили достаточно замкнуто и 
соблюдая религиозные традиции.

По данным переписи 2010 года, в селе Новом насчитывалось 68 человек, 
как изменилась численность и состав населения и предстояло выяснить пере-
писчикам. По словам представителей Хабаровскстата в ЕАО, местное население 
отнеслось к переписи с пониманием, на все вопросы переписных листов были 
получены полные ответы. Информация собиралась традиционным способом – 
бумажные листы заполнялись со слов опрашиваемых, без подтверждения каки-
ми-либо документами. 

Согласно полученным сведениям, мужская часть населения Нового тради-
ционно занимается пчеловодством, заготовкой леса, охотой и рыбалкой. Женщи-
ны ведут домашнее хозяйство.

В этот же день переписчики побывали в Теплых Ключах, которые разделяют 
с Новым более 30 км пути на вездеходах через тайгу и болота, хотя напрямую по 
карте между ними – 12 км. Это одно из самых старых и отдаленных сел округа. 
Теплые Ключи были основаны в 1930-х, как поселок рыбоводов при Биджан-
ском заводе, где занимались искусственным разведением мальков осенней кеты. 

Занимаются и по сей день, однако в селе в настоящее время никто постоян-
но не проживает, тогда как по данным переписи 2010 года здесь числилось 14 
жителей.

«Дома принадлежат территориальному подразделению Биджанского рыбо-
водного завода и используются для проживания работников, осуществляющих 
деятельность вахтовым методом. Эта категория населения будет переписана в 
период проведения основной переписи населения (в апреле 2021 года) по ме-
сту постоянного проживания», — сообщила начальник отдела организации и 
проведения переписей и наблюдений в Еврейской автономной области Наталья 
Бунькова.

Перепись населения на труднодоступных территориях России началась в ок-
тябре. За это время переписчики  побывали в отдаленных поселениях Томской 
области, Республики Тыва и Ямало-Ненецкого автономного округа. В ноябре 
досрочная перепись стартовала в труднодоступных районах Хабаровского края, 
ЕАО и Чукотки. На основной территории России ВПН-2020 будет проходить в 
апреле.

Перепись в труднодоступных районах проходит с соблюдением всех норм 
безопасности для участников – переписчики обеспечены средствами индивиду-
альной защиты (масками, перчатками, антисептиками). 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Калугастат.

#дневникпереписи

На вездеходе к староверам


