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8 июля - День семьи, любви и верности

Семья думиничан 
Гапоновых - дружная, 
увлеченная, одна из 
самых творческих семей 
района.  Все, кто их знает, 
говорят - отличные ребята.

Ирина - художественный руко-
водитель районного Дома культу-
ры. Она отдала любимому делу  без 
малого 20 лет, придя работать сюда 
совсем молоденькой девушкой. И в 
другой сфере себя просто не пред-
ставляет. Кем только ни побывала 
она за эти годы: ведущая клубных 
мероприятий и концертов, руководи-
тель детского театрального коллек-
тива «Радуга» и клуба для пожилых 
людей «Молодость души», методист, 
вокалист (поёт в народном хоре РДК 
и группе «Думиничанки»), аниматор 
детских игровых программ, участ-
ница народного драматического кол-
лектива «Свеча». 

За что бы ни бралась Ирина, всё 
у неё получается. И как результат – 
множество наград, грамот и дипло-
мов. В 2012 году за добросовестный 
труд Ирина была занесена на район-
ную Доску почёта, а в 2017-м её имя 
заняло достойное место на Доске по-
чёта областного министерства куль-
туры и туризма.

Алексей - муж Ирины и ее колле-
га, работает звукооператором в РДК. 
Он неоднократно проходил курсы 
повышения квалификации, принял 
участие в областном интернет-про-
екте «Читаем Тургенева». 

Алексей - активный и талантли-

Дружные, активные, увлечённые Уважаемые думиничане!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем семьи, любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 

июля, имеет глубокую и духовно 
богатую историю, связанную с по-
читанием памяти святых Петра 
и Февронии, чей брак является об-
разцом супружества, любви и вер-
ности.

Семья, забота, взаимное ува-
жение, согласие и любовь близких 
— главная опора и поддержка че-
ловека. Именно в семье формиру-
ется его характер, нравственные 
и духовные ценности. Только семья 
делает жизнь человека эмоцио-
нальной и духовно наполненной. 

Особой благодарности и поче-
та достойны семьи, где отноше-
ния родителей являются для детей 
замечательным примером душев-
ной теплоты, согласия и уважения 
друг к другу. 

От всей души желаю молодым 
семьям крепить и приумножать 
семейные традиции, растить и 
воспитывать детей — наше буду-
щее.

Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, радости и 
счастья! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности! 

Пусть будут крепкими семьи, 
пусть в них в атмосфере любви и 
заботы подрастают будущие по-
коления – наши дети, внуки и прав-
нуки!  

Живите в любви и согласии!
А.И.Романов, 

врио Главы администрации 
МР «Думиничский район».                                                                     

вый участник народного драматиче-
ского коллектива «Свеча». Его роли 
всегда яркие, естественные, сразу 
влюбляющие в себя зрителя. Думи-
ничане с удовольствием вспомина-
ют, насколько виртуозно он сыграл 
деда Митю в спектакле «Любовь 
и голуби» и роль Сани Арефьева в 
спектакле «Думиничская кадриль». 
А недавно супруги Гапоновы созда-
ли вокальный дует, который поль-
зуется большой популярностью у 
зрителей.

В семье растут двое детей - 
Юлия и Евгений. Младшему ещё нет 
и трёх лет, но он уже пытается играть 

на фортепиано, знает множество сти-
хотворений и песен. Юля  закончила 
6 класс. Она творческая и активная 
личность. С 5 лет выступает на сце-
не, участвуя в театральных праздни-
ках, а так же в роли ведущей празд-
ничных мероприятий. В прошлом 
году Юле присвоен титул «Мисс 
Осень 2018» в стенах родной школы 
первой школы.

Вести активный образ жиз-
ни для членов этой семьи – также 
естественно, как дышать. Поэтому 
вполне справедлив итог областного 
фестиваля конкурса «Семья года», в 
котором Гапоновы приняли участие, 

– ребята получили Диплом лауреата 
от Министерства труда и социальной 
защиты Калужской области в номи-
нации «Мир семейных увлечений».

Что такое семейные ценности? 
Многие наверняка ответят так: лю-
бовь, взаимопонимание, уважение, 
почитание старших и родителей, 
доброта и взаимовыручка, ответ-
ственность за близких людей. Всё 
это - фундамент, на котором строится 
ячейка общества, залог ее прочности 
и долговечности. Семья Гапоновых – 
это яркий пример того, как бережно 
хранятся семейные ценности. 

Елена Максименко.

До 16 и старше
29 июня думиничане отметили день молодежи.

Подробности читайте на 5 стр.
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Главная тема

Господдержка

Для Кристины Капраловой 
торговля - сфера не новая. 
Когда-то она работала про-
давцом у предпринимателя. 
Но жизнь так повернулась, 
что молодая женщина оста-
лась не у дел. 

Кристина пришла в центр 
занятости населения и по за-
кону в октябре прошлого года 
была официально признана без-
работной. Она уже слышала, 
что желающий начать свое дело 
может получить финансовую 
помощь. Хорошенько все взве-
сив, посоветовавшись с близки-
ми, Кристина решилась попро-
бовать себя в новом качестве.

В службе занятости ей объ-
яснили условия получения суб-
сидии на открытие предпри-
нимательской деятельности. 
Одного желания мало, необ-
ходим бизнес-план. А за полу-
ченные деньги человек должен 
отчитаться. Капралова с этим 
согласилась.

В конце февраля 2019-го 
Кристина Викторовна  получи-
ла 96 тысяч рублей.

Сумма помощи рассчитыва-
ется от максимального пособия 
по безработице. Сейчас оно со-
ставляет 8 тысяч рублей. Если 
умножить эти деньги на 12 ме-

Своё дело Кристины Капраловой
сяцев - вот и получится 96.

Помощь безвозмездна при 
условии, что задуманное дело 
не закроется  в течение года. 
Иначе деньги придется вернуть.

В деревне Думиничи пу-
стовал небольшой магазинчик 
- его-то и облюбовала начина-
ющая бизнесвумен. Что-то из 
оборудования там уже было, 
что-то пришлось подкупить, пе-
ределать, улучшить... Завезли 
товар, и Кристина начала тор-
говать.

Прошло несколько месяцев 
и уже можно сказать, оправда-
лись ли надежды новой хозяй-
ки. Причем хозяйки настоящей, 
во всех отношениях, поскольку 
помещение (домик) Капралова 
выкупила. «Пока я довольна, у 
нас все получается», - говорит 
Кристина Викторовна.

Служба занятости заинте-
ресована в развитии малого 
бизнеса на территории райо-
на. Первоначальную информа-
цию о новом индивидуальном 
предпринимателе Капраловой 
я получил из уст заместителя 
директора центра Аллы Шишо-
вой. Вместе мы решили посе-
тить магазин и посмотреть всё 
на месте. 

Наемного труда Кристина 

пока не использует - торгует 
сама. Но ей оказывают помощь 
мать Ирина Викторовна Лошка-
рева и, конечно, муж Александр 
Евгеньевич. 

Полки магазина не пустуют: 
в основном это продовольствие, 
но в одном уголке замечена и 
бытовая химия. Всё это акку-
ратно разложено, цены вполне 
приемлемые.

По словам Кристины, за-
долженностей по налогам у нее 
нет: всё, что положено платит. 
Примечательно, что магазин ра-
ботает без выходных дней. Пока 
что удается соблюдать удобный 
для покупателей график: с 8 
утра до 8 вечера (в субботу-вос-
кресенье — до 19 часов).

Мы отвлекли Кристину все-
го на 10-15 минут. За это время 
я увидел в магазине только ее 
мужа Александра, которого вна-
чале принял за покупателя. 

Конечно, конкурировать с 
сетевыми магазинами, находя-
щимися в райцентре, почти ря-
дом, весьма непросто. И все-та-
ки у Кристины уже сложился 
круг постоянных клиентов. Это 
подтвердила и глава сельской 
администрации Галина Чухон-
цева:

-У нас на всю немаленькую 

деревню был всего один мага-
зин, это не совсем правильно. 
Начинание Кристины Викто-
ровны одобряю. Я сама живу в 
этом краю и захожу часто. Здесь 
в основном продовольствие, но 
хороший ассортимент и удоб-
ный график работы. Население 
довольно.

О сверхприбылях в нашем 
случае речь не идет, как гово-
рится, не до жиру… Но хорошо, 
что семья Капраловых на плаву, 
она сама зарабатывает себе на 

жизнь, и не ждет уже милостей 
от государства. Кстати, они по-
думывают, как назвать своё за-
ведение, чтобы было оно с вы-
веской, как положено.

И еще один штрих внуша-
ет оптимизм. Кристина призна-
лась, что мечтает в дальнейшем 
открыть еще один магазин, воз-
можно в Думиничах. Вот так: 
она думает о будущем! Не зря 
говорят, что молодость - пора 
свершений.

Александр Сергеев

Если прогуляться по центру 
поселка рано утром, до того, 
как рабочие думиничского 
«Благоустройства» выйдут 
на трудовую вахту, вполне 
можно оценить вкусовые 
и питьевые предпочтения 
взрослых и юных наших 
земляков: упаковка от ве-
черних «пикников» валяет-
ся на земле возле лавочек в 
скверах и даже на детских 
площадках. 

Людей, которые хотят жить 
в чистых, ухоженных населен-
ных пунктах, это возмущает. 
Дефицит экологической куль-
туры и воспитания очень мет-
ко прокомментировал пред-
седатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабу-
рин: «Зачастую в вопросах эко-
логической безопасности мы 
боремся лишь с последствиями 
негативной деятельности чело-
века. При этом бережное отно-
шение к природе, законопослу-
шание нужно воспитывать уже 
с раннего возраста». 

Да, есть и другая сторона 
медали – пока не решены окон-
чательно проблемы с вывозом 
и утилизацией ТКО. Но фраза 
«Чистота начинается с себя» ак-
туальность и злободневность не 
потеряла. 

Что касается твердых ком-
мунальных отходов, недавно 
наши областные законодатели 
приняли новый закон, иниции-
рованный депутатами фракции 
«Единая Россия», который дает 
бизнесменам-переработчикам 

Хотите, чтобы было чисто? 
Начинайте с себя

Подобные картинки регулярно появляются 
в живописном местечке рядом со стадионом «Центральный». 

Всем им можно дать одно название «После пикника…» А мусорный 
контейнер – в нескольких десятках шагов. 

ТКО гарантии государственной 
поддержки. Надеемся, что она 
станет хорошим стимулом.

Теперь – об экологическом 
воспитании. Есть и такой закон 
в нашей области – о создании 
единой системы экологическо-
го просвещения. Безусловно, 
нужно поднимать общую быто-
вую культуру населения. Здесь 
поле деятельности очень даже 
широкое.

За примерами далеко ходить 
не надо. Некоторые из нас за-
просто выбрасывают пивную 
банку или бутылку, обёртку 
прямо под куст в сквере, а то 
и просто оставляют на лавочке 
как необходимое дополнение. 
И это при том, что рядом стоит 
урна. 

Окружающие давно при-
выкли к подобным фактам, а 
нарушители порядка нечасто 
слышат замечания в свой адрес.

По такому же принципу по-
ступают иногда жители МКД: 
некоторые не доносят пакет с 
мусором до контейнера, а бро-
сают в укромное место по пути 
или опускают в урну, если она 
рядом.

Иногда кажется, что людям 
лень поднять и опустить куда 
следует - высыпают рядом. 
Трудно вести речь о раздельном 
сборе мусора, если мы и без 
разделения-то не в состоянии 
сделать хорошо.

Директор МУП «Благоу-
стройство» Виталий Мишин 
особенно проблемными счита-
ет общественные места с лавоч-

ками. Например, любители уве-
селительных посиделок очень 
даже неплохо чувствуют себя 
в сквере у Конки, поэтому му-
сор там появляется регулярно. 
Работники МУП убирают, но 
наутро обнаруживаются новые 
остатки трапез.

Трудно поддерживать чисто-
ту и вокруг стадиона. Всё пото-
му, что для одних это красивое 
место для приятных прогулок, 
для других же - злачное, где 
можно «отдохнуть» без ограни-
чений. 

Глава городской Думы Та-
тьяна Фокина вопросами бла-
гоустройства занимается прак-
тически ежедневно. Вот что она 
сказала по вопросу несоблю-
дения гражданами элементар-
ных правил: «Особенно много 
мусора приходится убирать из 
прибрежной зоны, например, 
возле пруда Конка или на пес-
чаном карьере по дороге на По-
ляки. Регулярно проводим суб-
ботники, но всегда находятся 
несознательные люди, которые 
бросают вновь и вновь. 

Обидно, когда по каким-то 
причинам уже собранный му-
сор подолгу не убирается, стоит 
в пакетах. На это нужно обра-
тить внимание МУП «Благоу-
стройство».

И, безусловно, воспитывать 
привычку к чистоте, которая по 
сути – и забота о природе, и ува-
жение к землякам, нужно с са-
мого раннего детства».

Экологический порядок - 
это наше общее дело. 

Несомненно, в Думи-
ничском районе работа ведет-
ся большая – это и регулярные 
субботники, и акции. Боль-
шой вклад в общее дело вно-
сят депутаты, коллективы об-
разовательных и культурных 
учреждений, волонтеры, нерав-
нодушные и активные гражда-
не. Но пока вопрос с мусором 
далеко не решен. 

Поселок наш зеленый, кра-
сивый, здесь много оригиналь-
ных клумб… И очень досадно, 
что находятся люди, которые 
бездумно и нагло портят пей-
заж. Поэтому еще раз напом-
ним: не зря говорится, что чи-
сто не там, где убирают, а где не 
сорят. Если каждый из нас будет 
соблюдать простые правила, то 
нам же будет и лучше. И начи-
нать нужно со своего двора, 
своей улицы - с себя. А детям, 
которые, как известно, наше 
отражение, будет правильный 
пример.

Елена Лесина,
Александр Капцов.
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Анонс

Земляки. К 90-летию Думиничского района

Социальная политика

Недавно отметила свой 
большой юбилей думини-
чанка Пелагея Петровна 
Тузеленкова. В этот день 
ее посетили заместитель 
главы райадминистра-
ции Лидия Трипачева и 
председатель отделения 
ВОИ Евдокия Болтнева. 
Они сердечно поздрави-
ли ветерана, имеющую 
статус малолетнего узника, 
преподнесли подарок и 
букет белых хризантем. От 
такого внимания бабушка 
даже прослезилась - Пе-
лагея Петровна невольно 
вспомнила свою непро-
стую жизнь, которая не 
баловала.

Она родилась 23 июня 1934 
года в селе Хотьково. Отца Пе-
лагея Петровна не помнит - мать 
растила ее одна. Братьев или се-
стер Бог не дал, зато были дру-
гие близкие родственники.

Война началась раньше, чем 
маленькая Поля пошла в школу. 
Не минуло и месяца после нача-
ла оккупации, а фашисты уже 
начали принудительно отправ-
лять наших жителей в Герма-
нию. Однажды согнали много 
народа к большому Хотьковско-
му пруду и повели в неизвест-
ность. Детей везли на санях, их 
матери шли или даже бежали 
следом. 

Об этом тяжелом походе Пе-
лагея Петровна многое помнит 
сама, что-то рассказывали дру-
гие очевидцы. Первая большая 
остановка была в Полюдове 
- невольники находились там 
недели три. Оттуда их отпра-
вили, опять-таки на лошадях, в 
Брянск, где держали еще месяц. 
Пленники питались тем, что 
взяли из дома, а потом - вооб-
ще как придется. Самые слабые 
умирали.

Дальше везли уже в товар-
ных вагонах поезда до пере-
сыльного пункта в Польше, 
где всем, как испытание на 
прочность, устроили помывку 
холодной водой. Лишь после 
этого пленник попадал в теплое 
помещение. Если он не забо-
лел - везли дальше в Германию. 
Участь же тех, кто не выдержал, 
была предрешена... 

В Польше пленников уже 
начали кормить. В Германии уз-
никам тоже давали еду все дни, 
кроме воскресенья - по выход-
ным паёк не полагался. Мама 
обычно работала в поле и при-
носила что-нибудь съедобное. 

Такая жизнь продолжалась 
4,5 года. А потом пришли совет-
ские солдаты. Это была радость 
со слезами на глазах...

Свободно вернуться домой 
не получилось. Из Польши их 
свои же военные вернули обрат-
но в Германию, объяснив, что на 
родине голод. Приказано было 
собирать в гурты немецких ко-
ров с тем, чтобы гнать их в Со-
ветский Союз. Освобожденные 
узники так и сделали.

Через 1,5 месяца передо-

Пелагея Тузеленкова: 
Я никогда не унывала

вой отряд немецких пеструшек 
оказался в районе Львова. Там 
на него было совершено напа-
дение банды националистов. 
Охрану уничтожили, а скотину 
увели в неизвестном направле-
нии. К счастью, героиня моего 
рассказа прибыла на Западную 
Украину чуть позже, и благопо-
лучно ее миновала.

Домой пешие «путеше-
ственники» вернулись уже в 
октябре 1945 года. Оказалось, 
что в Хотькове у них ни кола, ни 
двора - всё забрала проклятая 
война. А скотину гнали не зря: 
немецких коровок получили 
тогда многие люди из нашего 
района - «иностранки» очень 
помогли сельчанам пережить 
трудные времена.

Поначалу в одном доми-
ке жило 5 семей. Народ был 
добрый и дружный, никто не 
роптал. А вскоре Поля пошла в 
школу. Писали тогда на газетах, 
один букварь приходился на 10 
учеников. Но времена меня-
лись, постепенно становилось 
всё лучше.

В 1952 году Пелагея окончи-
ла 7-й класс, немного поработа-
ла в литейном цехе разнорабо-
чей. Но оставаться и дальше в 
деревне не хотелось, и она заду-
мала перебраться в Думиничи.

В райцентре жил и работал 
начальником в заготконторе ее 
дядя. Он согласился помочь, 
посоветовал устроиться офи-
цианткой в столовую. В доме у 
родственников Полина и квар-
тировала. 

Новая работа способствова-
ла общению с людьми. Молодая 
девушка приглянулась симпа-
тичному шоферу, который за-
ходил с товарищами перенку-
сить. Познакомились, Виктор 
стал провожать Полю домой и 
быстро сделал предложение. В 
феврале 1953 года они пожени-
лись.

Став супругой, Полина пе-
ребралась в дом мужа и около 
20 лет жила в их семье, уважая 
родителей и выполняя многие 
работы по хозяйству.

Вся трудовая биография Пе-
лагеи Петровны связана с об-
щепитом, хотя иногда менялись 
«фирмы» и род деятельности. В 

1961 году Тузеленкова из офи-
цианток перешла в раздатчицы, 
а в 1979- м стала поваром 4 раз-
ряда.

Небольшие перерывы были: 
первый – из-за маленьких де-
тей, второй – по состоянию 
здоровья. А последним местом 
работы стала столовая Думи-
ничского завода. 

Благодаря своей поклади-
стости, Пелагея Петровна не-
плохо уживалась с родителями 
мужа, но всегда хотела стать 
настоящей хозяйкой. Эта мечта 
в конечном итоге оформилась в 
решение о строительстве соб-
ственного дома.

Главным организатором 
была она сама, но хорошо по-
могали родственники из Хоть-
кова. И дело двигалось: коробку 
отлили из шлака всего за месяц, 
да и дальше темпы на стройке 
были хорошие. 

На новое место Тузеленковы 
переселились примерно в 1970 
году. Здесь моя героиня и сей-
час проживает, только теперь 
одна. Муж Виктор Иванович 
давно умер, дети выросли… 
Впрочем, старшего, Алексан-
дра, тоже уже нет. Евгений, 
младший сын, живет в Думини-
чах, работал шофером в водока-
нале, сейчас на пенсии.

Пелагея Петровна еще сажа-
ет огород, растит не только ово-
щи, но и свои любимые цветы. 
Когда не справляется, например 
по болезни, ей помогают до-
брые люди. Очень хорошо, что 
у ветерана есть друзья, готовые 
поддержать в трудную минуту. 

Причину такого благораспо-
ложения к себе моя собеседни-
ца в секрете не держит — это 
прежде всего взаимность. Ведь 
она сама всегда готова прийти 
на помощь. «Особенно уважаю 
откровенных людей, - говорит 
Пелагея Петровна. - Но я со 
всеми и всегда старалась быть 
в хороших отношениях. И мир 
полюбил меня. Трудностей в 
жизни было много, но я никогда 
не унывала».

Вот такой простой и заме-
чательный рецепт. Тут и приба-
вить нечего.

Александр Капцов.

Дорогие жители Калужской области!
 Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области и Днем 

официальных символов Калужской области.
На карте страны наш регион в существующих сегодня границах по-

явился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже, но стали 
неотъемлемой частью истории и культуры области.

В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и культуру 
Калужского края, имена земляков, вписавших немало ярких страниц в рат-
ную и трудовую летопись страны.

Юбилей области - праздник для всех её жителей, которые своим ка-
ждодневным трудом вносят существенный вклад в её всестороннее раз-
витие.

Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к 
творческому созиданию всецело способствуют решению ключевых задач 
по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, раз-
витию социальной сферы.

На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие боль-
шую общественную значимость, инициативы, многие из которых успеш-
но транслируются в другие регионы. 

В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается 
дорожная инфраструктура, строятся комфортное жилье и социальные 
объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм.

Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, 
что было сделано поколениями его жителей, позволяя нам с уверенностью 
смотреть в будущее.

Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на 
благо Калужской области.

А.Д.Артамонов, губернатор Калужской области. 
***

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 75-летием образования Калужской 

области!
История нашего региона, конечно же, не исчерпывается этим 

временным отрезком, в ней немало славных страниц и героических имен.
Особую роль калужская земля сыграла во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. Здесь, на подступах к Москве, разворачивались 
кровопролитные сражения. В последствии, на освобожденных терри-
ториях, в практически уничтоженных населенных пунктах, необходимо 
было восстанавливать жизнь. В 1944 году была учреждена Калужская 
область.

Сегодня, благодаря вашему труду регион динамично развивается. 
Он становится все более комфортным и привлекательным для жизни, 
труда и отдыха. Ваши таланты и любовь к родной земле будут и дальше 
способствовать его процветанию.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и  
успехов!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

5 июля – День образования Калужской 
области и  День официальных
символов Калужской области

Примите поздравления!

Клиентской службой ПФР 
в Думиничском районе с начала 
2019 года выдано 13 государствен-
ных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Напомним, 
средства материнского (семейного) 
капитала можно направить на:

•улучшение жилищных усло-
вий;

•образование детей;
•накопительную пенсию мамы;
•социальную адаптацию и ин-

теграцию в общество детей-инва-
лидов;

•ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) 
капитала.

29 семей Думиничского района 
направили средства материнского 
капитала на погашение ипотеки, 
приобретение, строительство или 

Семьи в Думиничском районе предпочитают расходовать 
материнский капитал на улучшение жилищных условий

реконструкцию жилья. На эти цели 
было выделено более 8 млн. ру-
блей.

Средства материнского капита-
ла на образование детей направили 
7 семей, это составило 70 тысяч 
рублей.

На увеличение будущей пенсии 
(ее накопительной части) мамы за-
явления не подавались

Кроме того, приято 5 заявле-
ний на ежемесячные выплаты из 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Напоминаем, что размер мате-
ринского капитала в 2019 году для 
тех, кто им еще не воспользовался, 
составляет 453026,00 рублей. 

По инициативе Президента 
программа продлена  до 2021 года.
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Не дайте себя обмануть!

Повестка дня

Социальная политика

На предприятиях района

В течение 3,5 лет МУП «Ду-
миничский хлебокомбинат» руко-
водил Александр Мельников, но с 
недавних пор решил сменить род 
деятельности. 

В прошлую пятницу глава рай-
онной администрации Александр 
Романов представил коллективу но-
вого директора. Им стал Александр 
Александрович Волков - человек 
многим известный, поскольку его 
трудовая биография связана с Ду-
миничским краем: работал руково-
дителем в Чернышене, Вертном и в 
других местах.

На встрече выступил Алек-
сандр Романов, который поблаго-

28 июня состоялась 48-я 
сессия районного Собрания 
представителей.

Депутаты обсудили и приня-
ли решения по 5 вопросам по-
вестки: о внесении изменений в 
Устав района, об утверждении 
Порядка размещения на офи-
циальном района информации 

13 сентября 2019 года заканчивается срок действия Соглашения о 
продлении срока действия Соглашения о минимальной заработной 
плате в Калужской области от 16.09.2013 г. Реализация указанного со-
глашения в 2013-2019 годах обеспечивала в нашем регионе выплату 
более высокой минимальной заработной платы, по сравнению с ве-
личиной, установленной на федеральном уровне, в разные периоды 
превышение варьировалось от 2 до 70 процентов.

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) Калужская областная трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений уведомляет работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Калужской области, о на-
чале коллективных переговоров по заключению очередного соглашения о 
минимальной заработной плате в Калужской области. Указанный вопрос 
будет рассмотрен на заседании переговорной комиссии 25 июня 2019 года 
в 14.30 час. по адресу ул. Пролетарская, д. 111, ауд. 704.

Напоминаем, что действующим соглашением установлено, что в Ка-
лужской области минимальная заработная плата устанавливается в разме-
ре величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
месяц, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда». Дополни-
тельной гарантией является не снижение размера минимальной заработ-
ной платы в Калужской области в случае сезонного снижения величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения уменьшение не 
производится.

Таким образом, с 1 июня 2019 года МРОТ в Калужской области превы-
сил федеральный (11280 рублей) и составил 11514 рублей в месяц.

На хлебокомбинате новый директор
дарил уходящего руководителя за 
труд и познакомил присутствую-
щих с его преемником.

Александр Иванович напомнил 
истину о хлебе, который всему го-
лова, сказал, что район будет под-
держивать предприятие. В частно-
ти, речь шла о дотациях за благое 
дело снабжения своей продукцией 
отдаленных сёл и деревень.

Работники не преминули поде-
литься проблемами: зарплата не-
высока, на полках магазинов полно 
«чужого» хлеба, не всегда хорошая 
поступает мука.

Глава администрации посо-
ветовал тщательнее проверять 

ее качество, следить и за готовой 
продукцией, потихоньку перевоо-
ружаться. «Конечно, нужно и зар-
плату повышать, - сказал Романов, 
- но это зависит не только от руко-
водства, но и от коллектива - надо 
работать так, чтобы была прибыль. 
Будет прибыль – будет всё».

Александр Волков отметил, что 
в сфере хлебопечения у него до сих 
пор опыта не было, но с помощью 
коллектива он надеется быстро ос-
воиться и решать производствен-
ные вопросы оперативно. Главное 
– поднять реализацию. 

Александр Капцов.

Совещание глав
О кадровой ситуации в 
местной полиции и о том, что 
такое крупногабаритный му-
сор шла речь на очередном со-
вещании глав администраций 
муниципальных образований 
нашего района.

Вела совещание первый за-
меститель главы администрации 
Светлана Доносова.

О положении дел с обеспече-
нием кадрами в МО МВД России 
«Сухиничский», о вакансиях и 
требованиях к поступающим на 
службу, рассказал начальник от-
дела Дмитрий Финогенов. 

По его словам, потребность 
в сотрудниках  - вопрос актуаль-
ный, стоит он достаточно остро.  
Сегодня сухиничская полиция 
приглашает на службу молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет 
на должности как сержантского 
(нужно иметь полное общее об-
разование), так и офицерского 
состава (образование не ниже 
среднего профессионального). 

Конкретно по сержантскому 
составу это должности поли-
цейского, полицейского-води-
теля, помощника оперативного 
дежурного. По офицерскому со-
ставу – должности оперуполно-
моченного, участкового уполно-
моченного полиции, инспектора 
ДПС, следователя, дознавателя.

Финогенов передал своим 
собеседникам информационные 
листовки, ответил на различные 
вопросы – о медкомиссии, о воз-
можности дальнейшего обуче-
ния и другие, а также заострил 
внимание на соцпакете и льготах 
для полицейских. По вопросам 
трудоустройства можно обра-
щаться по адресу: г. Сухиничи, 
ул.Революции, д.21. Телефоны: 
8-48451-5-97-73, 5-97-06.

Заинтересованным и полез-
ным было и обсуждение второго 
вопроса. О том, что включает в 
себя понятие «крупногабарит-
ные отходы» (КГО), рассказала 
эксперт Управления строитель-
ства, ДЖКХ Наталья Завальд.

Как следует из ее информа-
ции, КГО – это твердые комму-
нальные отходы (мебель, быто-
вая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и 
др.), размер которых не позволя-
ет осуществить их складирова-
ние в контейнерах (Постановле-
ние Правительства РФ от 12 
ноября 2016 года №1156 «Об об-
ращении с твердыми коммуналь-
ными отходами»). 

Также понятие КГО прописа-
но в ГОСТ Р56195-2014 Услуги 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и управления многоквар-
тирными домами. Услуги содер-
жания придомовой территории, 
сбора и вывоза бытовых отходов.

Наталья Завальд подчеркну-
ла, что крупногабаритный мусор 
не включает в себя те отходы, ко-
торые появились при капиталь-
ном ремонте, строительстве или 
сносе зданий, а только то, что об-
разовалось в результате ремонт-
ных работ в помещении.

Сессия РСП
об общественном контроле, о 
создании некоммерческой орга-
низации «Фонд «Землячество» 
Думиничского района», об 
утверждении Положения о по-
рядке принятия в муниципаль-
ную собственность МР «Думи-
ничский район» пожертвований 
и последующего распоряжения 
пожертвованиями, принятыми в 

муниципальную собственность 
МР «Думиничский район» и 
об утверждении Положения о 
порядке представления и заслу-
шивания ежегодного отчета гла-
вы МР «Думиничский район» о 
результатах его деятельности.

Тексты решений опублико-
ваны на 12-14 стр.

Калужская областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально 
-трудовых отношений уведомляет

Позвонили из банка и просят сообщить 
конфиденциальные данные. Как поступить в этом 
случае? 

Отвечает заместитель управляющего калужским отделением ГУ 
Банка России по ЦФО Владимир Репета:

«Не спешите эти данные передавать! И причина тут, стара как мир 
– возможно, вы попали под удар мошенников. Для начала проверьте, 
точно ли это сотрудник банка. Спросите его фамилию, имя и отчество, 
название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите 
трубку, позвоните по официальному номеру банка и попросите соеди-
нить с тем сотрудником, который вам звонил. Почему стоит положить 
трубку и набрать официальный номер банка самому? Даже если у вас 
на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не де-
лайте на него обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка 
вручную. Его можно найти на обратной стороне банковской карты или 
на официальном сайте банка. 

Подобная бдительность кажется слишком избыточной, но ваши сред-
ства на счету карты дороже. Киберпреступники научились подделывать 
официальные телефонные номера банков. Они используют специальное 
программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер 
звонящего, а на вашем телефоне отображается официальный банков-
ский номер. Другие личные данные жертвы – имя, отчество, фамилию, 
номер и срок действия карты – мошенники предварительно ищут в от-
крытых источниках, например, в социальных сетях. 

Чаще всего обманщики звонят поздно вечером, ночью или ранним 
утром в выходные дни, когда человек спит, и не может быстро сориен-
тироваться. Преступник представляется сотрудником банка, и сообщает 
о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со 
стороны клиента. Мошенники используют психологические приемы: 
говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, 
фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного контактного 
центра. Так, втираясь в доверие к клиенту, они усыпляют его бдитель-
ность. 

При этом они торопят, запугивают, давят на эмоции и уверяют, что 
случится что-то непоправимое. Например, обманщики заявляют, что по 
карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму, а остано-
вить его можно, сообщив данные карты, ПИН-код или одноразовый па-
роль из СМС-сообщения. Если человек колеблется или отказывается их 
назвать, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мо-
шенникам. Если преступникам удается узнать нужную им информацию, 
они получают доступ к счету, и снимают с него все деньги.

Как же сохранить деньги от мошенников? Используйте несколь-
ко правил безопасности. 

Первое. Если вам сообщили, что банк выявил подозрительную опе-
рацию на вашем счете, спешка и паника здесь плохие советчики. Если 
банк ДЕЙСТВИТЕЛЬНО увидел подобную операцию, то ее заблокиру-
ют на 48 часов. То есть у вас есть время все обдумать и перезвонить в 
банк самостоятельно. В противном случае блокировка будет снята авто-
матически через двое суток, и операция будет совершена. 

Второе. Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные дан-
ные, реквизиты карты и секретную информацию: трехзначный код на 
обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. А называть кодовое 
слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка». 

Калужское отделение ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу.

Что надо знать 
о «звонящих из банка»?
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Думиничане путешествуютМир молодых

Окончание. Начало на 1 стр.
В традиционном месте массовых гуляний 

- на рыночной площади – субботним вечером 
собрался народ, привлеченный афишами и 
бодрой современной музыкой.  На праздник 
пришло немало тинэйджеров и семейных 
«команд» с детишками разных возрастов.

На небольшой сцене всё было готово для 
торжества.  С него и начали. Ведущая Анна 
Артемова приветствовала земляков и гостей 
думиничской земли, и передала слово заме-
стителю главы администрации района Лидии 
Трипачевой. Лидия Михайловна поздравила 
главных героев праздника и всех, кто молод 
душой и активен, пожелав землякам здоро-
вья, мира, добра и реализации планов. А за-
тем вручила Благодарственные письма адми-
нистрации девушкам и юношам, успешным в 
разных сферах – в учебе, в спорте, в творче-
стве, в общественной жизни и волонтерском 
движении…  

Молодежь у нас хорошая, и команда на-
гражденных получилась немалая: Анна Гу-
рина, Алена Савина, Наталья Бочарова, 
Анастасия Коновалова, Мария Киселева, 
Дарина Сеничева, Ангелина Аннаева, Ва-
лерия Фитисова, Мария Петрушина, Ана-
стасия Власова, Юлиана Никулина, Румия 
Насибулина, Владимир Мишин, Михаил 
Симаков, Алина Ильичева, Валерия Чер-
няева, Никита Юдин, Павел Пуглеев, Ека-
терина Голубничева, Елизавета Федунова, 
Андрей Новиков, Кирилл Волков, Денис 
Самохин. 

Зрители поддержали ребят одобритель-
ными аплодисментами. Не скупясь на эмо-
ции, рукоплескали люди и молодым земля-
кам - артистам, подарившим всем отличный 
концерт.  Участники праздника подпевали и 
танцевали под звуки живой музыки. А завер-
шился вечер динамичной дискотекой.  

Международный день борьбы с нарко-
зависимостью и незаконным оборотом 
наркотиков учрежден Генеральной Ас-
самблеей ООН на 42-й сессии в 1987 году 
и отмечается ежегодно 26 июня.

Известно, что принимающий нарко-
тики человек постепенно теряет здоровье 
и утрачивает самоуважение, уничтожает 
свои лучшие нравственные качества, те-
ряет друзей, семью, не может приобрести 
профессию или забывает ту, которой рань-
ше владел, может быть вовлечен в пре-
ступную среду. 

Борьба с незаконным оборотом нарко-
тиков - это наше общее дело. И особенно 
важно, что в Думиничском районе в реше-
нии этой задачи активно участвует моло-
дежь.

26 июня на территории РДК прошла ак-
ция «Молодежь выбирает здоровье», в кото-
рой приняли участие юные думиничане.

В ходе акции участникам было предложе-
но найти составляющие здоровья с  помощью 
различных игр и викторин. По мере прохож-
дения заданий, на стенд в виде дерева жизни  
крепились круги с обозначением составля-
ющих здоровья: «развитие», «творчество», 
«позитив», «спорт».

На этапе «развитие» участники показали 
свои знания в литературной викторине, на 
этапе «творчество» была проведена массовая 
игра на коммуникативность, на этапе «спорт» 
все желающие могли посоревноваться в пе-
ретягивании каната и символически  побо-
роть вредные привычки, а заключительным  
акцентом мероприятия стал этап «позитив», 
где  всех ждал зажигательный флеш-моб.

Работники Дома культуры  проводят по-
добные акции регулярно, чтобы люди по-
няли, что наркотики - это страшное зло, с 
которым нужно бороться и не занимать пас-
сивную позицию, думая что проблема их не 
касается.

Коллектив РДК.

Так уж вышло, что знакомство с Ря-
занщиной началось с родины Сергея 
Есенина. Заснули мы еще в Московской 
области, но уже утром с борта теплохода 
разглядывали высокие берега на подхо-
де к Константинову. 

Поскольку мы прибыли по воде, путь 
в село начался от причала, и был он нелег-
ким. Быстро преодолеть длинную и крутую 
деревянную лестницу не получилось - как и 
остальные туристы, я поднялся «с переку-
ром». Но спешить было некуда: до начала 
экскурсионной программы оставался це-
лый час. Во время остановок все смотрели 
вниз, любовались видами широкой окской 
поймы, с синеющим вдали лесом, который 
сливался на горизонте с ясной голубизной 
неба.

Гостей встречал сам Есенин, точнее 
огромный его портрет, возле которого, не-
смотря на слепящее солнце, все спешили 
сфотографироваться. Сергей Александро-
вич открывал музей-заповедник своего 
имени.

Пешеходная экскурсия по Константино-
ву началась для нашей группы с посещения 
дома родителей Есенина. На табличке ука-
зано, что здесь родился и жил великий рус-
ский поэт. На самом деле это не совсем так. 
На этом же месте в 1909 году был построен 
новый дом, поменьше прежнего. Сергей ро-
дился еще в старом. 

Но всем гораздо приятнее слышать, 
что это тот самый, тем более что в своих 
стихах поэт воспел именно этот дом («зо-
лотая бревенчатая изба»). В нем много 
подлинных вещей из той еще эпохи конца 
XIX - начала XX веков: часы-ходики, сбруя 
(конская упряжь), прялка, полозья от саней, 
старинные рычажные весы, какая-то ступа, 
различные ёмкости из лыка и еще много 
разной всячины с малоизвестными теперь 
названиями.

Есть и ценные фотографии, документы, 
например, похвальный лист, еще с тверды-
ми знаками на конце слов, выданный Сер-
гею Есенину за хорошие успехи в учебе и 
отличное поведение. А из самовара, кото-
рый стоит на кухне, совершенно точно пила 
чай вся семья Есениных, в том числе и Сер-
гей.

Потом мы прошлись мимо огородных 
грядок, осмотрели постройки во дворе: по-
греб, избу-времянку, ригу, амбар. Здесь же 
стоит бронзовый памятник поэту. Указа-
тельный палец на его правой руке блестит, 
как начищенный: люди верят, что прикосно-
вение принесет удачу. 

У входа в усадьбу за низеньким плетнём 
растет большой дуплистый тополь, поса-
женный самим Есениным в 1924 году, ве-

До 16 и старше

Антинаркотическая 
акция «Молодежь 
выбирает здоровье!»

В гости к Есенину

роятно, в свой последний приезд на родину.  
Мимо Казанской церкви мы прошли на 

высокий окский берег, к небольшой без-
ымянной часовенке. Оттуда открывается 
прекрасный вид на пойму реки. Прибли-
жаясь к Константинову, Ока делает крутой 
поворот. Окинуть взглядом всю излучину 
из села едва ли получится, но за ближним 
руслом через сотни метров луговых угодий 
вновь видна река, а дальше опять луга и 
леса в дымке. 

Этот вид завораживает, невольно вспо-
минается есенинская строка о русских про-
сторах: «Только синь сосет глаза».

Я залюбовался красотой пейзажа и не 
заметил, как ушла группа. И главное - куда? 
Поторопился в усадьбу Кашиных, где неод-
нократно бывал поэт Есенин — он хорошо 
знал хозяйку Лидию Ивановну. Кстати, она 
стала прототипом главной героини поэмы 
«Анна Снегина». 

В усадьбе сейчас тоже музей - очень ин-
тересно, материал богатый, но мой осмотр 
был беглым, поскольку знакомых туристов 
там не увидел. 

Оказалось, что наша барышня-гид уве-
ла группу в земскую школу, куда и я поспел 
к шапочному разбору. В школе учился еще 
отец поэта. Да и сам Сергей успешно ее 
окончил, о чем свидетельствует документ 
на стене.

Теперь и другие наши туристы напра-
вили свои стопы «к Кашиной». Следом за 
всеми и я... по второму заходу.

После экскурсии осталось свободное 
время. На высоком берегу Оки мне пригля-
нулся пригорок поодаль от тропы, и я опу-
стился там прямо на травку рядом с самой 
высокой его точкой, превращенной тысяча-
ми неспокойных ног туристов в голый пята-
чок. Видимо, паломники использовали его 
как удобную точку съемки.

Можно представить, какой была эта гор-
ка сто лет назад, во времена Есенина. Ду-
маю, солнечная возвышенность над рекой 
мало изменилась. 

Возможно, и Сергей белобрысым паца-
ном, вытянув босые ноги, зажав травинку 
во рту, сидел здесь, щурился вдаль, о чем-то 
мечтал. И в его сознании, как липкий мо-
тив, спонтанно возникала игра слов и сло-
восочетаний. Он перебирал их как краси-
вые бусы - одни нравились больше, другие 
меньше, но тоже звучали и складывались 
так и этак… Сергей еще не знал, что он ро-
дился поэтом.

Всё-таки хорошо, что я сейчас здесь. 
Нет, всё можно найти в Интернете, изучить 
каждый уголок дома-музея, школы, других 
достопримечательностей. И пригорков по-
над Окой множество, поди разберись, какой 
из них любил именно Сергей… 

Но очень важно лично прикоснуться к 
прошлому и к месту, которое свято для вся-
кого русского человека. Прикоснуться хоть 
раз в жизни, хоть ненадолго… Будто побыть 
в гостях у Есенина.

Александр Капцов.
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Официально

1 июля в Калуге губернатор Анатолий Ар-
тамонов и главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев 
провели координационное совещание 
руководителей органов государственной и 
федеральной власти региона. 

Речь шла о развитии аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город». 
Эта работа ведется в рамках Указа Президен-
та РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года».

 По словам курирующего данное направ-
ление заместителя губернатора Василия 
Быкадорова, целью построения и развития 
АПК «Безопасный город» является повы-
шение уровня общественной безопасности 
и правопорядка, а также безопасности всех 
сфер жизнедеятельности. Решить эту зада-
чу предлагается путем внедрения на базе 
муниципальных образований комплексной 
информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупрежде-
ние и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий ЧС.

На федеральном уровне главным коор-
динатором внедрения и развития комплекса 
в субъектах является МЧС России. В нашем 
регионе вопросы создания АПК «Безопас-

В своем докладе заместитель министра 
строительства и ЖКХ области Руслан Маи-
лов сообщил, что ежегодно на территории 
области образуется более 500 тысяч тонн 
коммунальных отходов. Большая часть по-
лигонов исчерпала свои проектные мощно-
сти или находится в заключительной стадии 
наполнения. Общая остаточная вместимость 
-  менее 600 тысяч тонн. При этом только 5 
% ТКО проходит вторичную переработку. В 
области слабо развита отрасль по рециклингу 
вторичных материальных ресурсов, получен-
ных из ТКО, и производству из них конкурен-
тоспособной товарной продукции.

Выведенные из эксплуатации 17 полиго-
нов расположены на площади 63,4 гектара. 
Количество накопленных отходов – 2 064,4 
тыс. тонн. В рамках национального проекта 
«Чистая страна» будет проведена рекуль-
тивация полигона ТКО в г. Калуге. На эти 
цели предусмотрена субсидия федерально-
го бюджета (свыше 653 миллионов рублей). 
Проектная документация на рекультивацию 
остальных объектов накопленного вреда 
окружающей среде в настоящее время разра-
батывается муниципальными образованиями 
региона.

Планы по внедрению АПК «Безопасный город» в Калужской области обсудили 
на координационном совещании региональных и федеральных органов власти

ный город» координирует межведомственная 
рабочая группа. 

Основу комплекса составит региональная 
интеграционная платформа и видеопортал. 
Для развертывания интеграционной плат-
формы закуплено и смонтировано в центре 
обработки данных Системы-112 серверное 
и телекоммуникационное оборудование. 
Проведены подготовительные мероприятия 
в пилотных муниципальных образованиях – 
Малоярославецком районе, городах Калуга 
и Обнинск. Видеопортал позволит осущест-
влять функции интеллектуальной обработки 
информации в интересах правоохранитель-
ных органов – распознавание государствен-
ных регистрационных номеров автомобилей, 
нарушение общественного порядка в местах 
массового скопления людей, оставление 
предметов в запрещенных зонах. На началь-
ном этапе планируется включить в комплекс 
«Безопасный город» действующие службы 
экстренного реагирования (службы 01, 02, 03, 
04) и единые дежурно-диспетчерские служ-
бы Калуги, Обнинска и Малоярославецкого 
района. До конца 2020 года к системе будут 
подключены единые дежурно-диспетчерские 
службы районов области и увеличено  коли-
чество видеокамер. 

 «Таким образом, за 2018 и начало 2019 
года проделана значительная подготовитель-
ная работа, которая позволила создать необ-

ходимые условия для перехода к этапу прак-
тического построения АПК «Безопасный 
город» в Калужской области», - сказал Васи-
лий Быкадоров. По его словам, калужскими 
специалистами также был изучен опыт реа-
лизации этого проекта в Ростовской, Архан-
гельской областях и в Санкт-Петербурге, где 
«Безопасный город» практически построен.

О ходе реализации проекта на террито-
рии областного центра рассказал его мэр 
Дмитрий Разумовский. Он отметил, что в 
рамках АПК «Безопасный город» к 2021 году 
на территории Калуги планируется устано-
вить более 340 камер видеонаблюдения. На 
сегодняшний день на центральных улицах и 
площадях города развёрнута сеть, в которую 
включено более 100 видеокамер. Её пользо-
вателями являются все основные правоохра-
нительные структуры и городские службы. 
Данная сеть может стать базой для дальней-
шего развития АПК «Безопасный город». 
К оборудованию видеокамер на дворовых 
территориях и в подъездах домов привлека-
ются управляющие компании. Видеокамеры 
размещаются также на всех объектах соци-
альной сферы, образования и администра-
тивных зданиях.

Анализируя ситуацию, Анатолий Арта-
монов акцентировал внимание на больших 
финансовых затратах, необходимых для реа-
лизации намеченных планов. «Надо соизме-

рять свои желания и возможности. Речь идет 
не о миллионах, а о миллиардах рублей», 
- подчеркнул глава региона. Он предложил 
вернуться к этому вопросу через месяц, по-
ручив руководству профильных ведомств 
совместно с юристами и депутатами внима-
тельно изучить опыт регионов, где комплекс 
практически построен, посчитать все затраты 
и представить оптимальное решение с уче-
том периодичного расходования бюджетных 
средств.  

На совещании также рассматривались ак-
туальные для жителей ряда муниципалитетов 
вопросы. Речь в частности шла о транспорт-
ном обслуживании населения Обнинска и 
обеспечении лиц с ограниченными возмож-
ностями средствами технической реабилита-
ции. 

Кроме того,  отмечалось, что в Государ-
ственную Думу внесён законопроект о при-
знании 11 ноября - Дня окончания стояния на 
Угре - памятной датой на федеральном уров-
не. Его подготовил депутат от Калужской 
области Геннадий Скляр.  В поддержку этой 
памятной даты было собрано более 100 ты-
сяч подписей граждан. Инициативу калужан 
одобрили Российская академия наук, Росар-
хив, Минкультуры, Минобороны, Минфин, 
Минюст и Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
РФ. 

Национальный проект «Экология». Подведены итоги первого полугодия 
реализации новой системы обращения с ТКО в Калужской области 

Отмечалось, что из 3230 населенных 
пунктов 897 обеспечены контейнерными 
площадками. В связи с этим услуга по об-
ращению с ТКО предоставляется 80-85 % 
жителям. В ближайшее время планируется 
оборудовать 2573 площадки для сбора мусо-
ра (затраты составят около 190 млн. рублей) 
и установить 5300 контейнеров (95 млн. ру-
блей). Муниципальные образования с учетом 
особенностей территории могут обустроить 
как типовые специализированные площадки, 
так и установить индивидуальные пластико-
вые выкатные контейнеры.

Комментируя итоги первого полугодия 
работы в условиях реформирования отрасли, 
Анатолий Артамонов подчеркнул: «Необхо-
димо выстроить понятный, прозрачный ме-
ханизм работы, чтобы у населения не возни-
кало никаких поводов для недовольства». По 
его мнению, в каждом районе должна быть 
создана и включена в территориальную схе-
му обращения с отходами площадка для пе-
регрузки и последующей транспортировки 
отходов. В 20-х числах июля состоятся рабо-
чие поездки руководства области во все рай-
оны, во время которых глава региона в числе 
прочего проверит выполнение и этой работы. 

1 июля на координационном совещании руководителей органов государственной власти 
и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона 
под председательством губернатора Анатолия Артамонова обсуждались итоги первого 
полугодия реформирования системы обращения с ТКО. 

6 июля в субботу в Боровском 
районе на территории природно-
го парка «Ивановское» состоит-
ся фестиваль семейного отдыха 
«Иван-чай».

Мероприятие откроется в 12.00 
концертной программой. На сцене, 
расположенной на берегу озера, 
выступят солисты и фольклорные 
коллективы, сохраняющие наци-
ональные, музыкально-песенные, 
хореографические и обрядовые 
традиции, исполнители, играющие 
на национальных инструментах, и 
эстрадные коллективы.

Свое творчество также предста-
вят Праздничный хор Свято-Паф-
нутьев Боровского монастыря и 
ансамбль народной песни «Суда-
рушка».

Для гостей фестиваля будут 
организованы различные мастер – 

Калужан и гостей области приглашают на праздники выходного дня

рована развлекательная программа: 
мастер-классы, концерт, веселые 

классы: по изготовлению свечей, 
подушек из трав, кукол-берегинь, 
по завариванию самого «Иван-
чая». Здесь же можно будет отве-
дать этот полезный травяной на-
питок вместе с душистым медом 
и другими сладостями. Вечером 
состоится дискотека с запуском фо-
нариков и воздушных шаров.

Фестиваль проводится при 
поддержке Министерства эконо-
мического развития области,  Ту-
ристско-информационного центра 
«Калужский край» и администра-
ции Боровского района.

В этот же день в Думи-
ничском районе пройдет третий 
районный фестиваль рыбалки и 
семейного отдыха. Он посвящен 
Дню рыбака и Дню семьи, любви и 
верности. Цель мероприятия - раз-
витие приоритетных направлений 

туризма и популяризации рыбной 
ловли как формы массового актив-
ного и семейного отдыха.                                                          

Брынский пруд в Думиничском 
районе - это 700 га чистой водной 
глади и  великолепный ландшафт. 
Перед гостями открывается терри-
тория лесной зоны, сочетающаяся с 
массивами лугов. Идеальное место 
для семейного отдыха на природе. 
В числе участников фестивалей 
прошлых лет были семьи не только 
Думиничского района, но и Калуги, 
Москвы, Тулы, Обнинска, Медыни 
и других  городов. 

Фестиваль откроется в 14.00 
театрализованным представлени-
ем. Затем будет дан старт соревно-
ванию. Вечером – подведение ито-
гов и награждение победителей, а 
также приготовление ухи и других 
рыбных блюд, дискотека. Заплани-

старты, для детей - конкурсы и раз-
влечения.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  8 июля Вторник, 9 июля

НИКА-ТВ
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.50 Американский секрет со-
ветской бомбы 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 
16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
22.50 Испытание холодом 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ 
ДЕЛИМАР ВЕРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

ТВЦ
05.40, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
16+
09.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзе-
ва» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Сила трубы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Предки наших предков» 
12+
07.45, 22.30 «Первые в мире» 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 
16+
10.15 «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.25 «Маленькие капитаны» 
12+
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 12+
15.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита» 12+
17.20 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
18.25, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
12+
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 «Известия» 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИ-
КИ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20, 00.05 «Большая наука» 
12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Еще раз про любовь. По-
следний привет оттепели» 12+
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.45 «Тайны разведки. Немец-
кая «Танечка» 12+
00.30 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 

01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 
17.35, 21.30 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.45 Зачарованные 16+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.10 Четыре свадьбы 16+
12.35 Орел и решка 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Кубок Африки» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 
18.10 Новости 16+
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 16+
09.20, 18.55, 21.55, 01.45 Футбол 
12+
11.30 «Австрия. Live» 12+
12.00 «Бокс. Место силы» 12+
12.55, 15.10, 20.55, 00.30 «Лет-
няя Универсиада-2019» 12+
16.35 «Сделано в Великобрита-
нии» 16+
17.50 «Формула-1. Победа или 
штраф» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Рекламное 
агенство» 12+
13.00 «Не ври мне. Сомнитель-
ный жених» 12+
14.00 «Не ври мне. Знакомство с 
родителями» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды кино» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
12+
18.35 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 
16+
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
14.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
16+
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
11.40 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «АННА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

ТВЦ
05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 16+
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Иван Макаре-
вич» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
09.40, 22.35 Цвет времени 16+
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.25 «Маленькие капитаны» 
12+
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 12+
15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги» 12+
17.50 «Роману Козаку посвяща-
ется...» 12+
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» 16+
18.40, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства 16+
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.40 «СВАДЬБА» 16+
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
00.45 «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 «Известия» 16+
05.20 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.25 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20, 00.05 «Большая наука» 
12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Не советская история» 
12+
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.45 «Тайны разведки. Мор-
ской крот» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 

00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.50 Зачарованные 16+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.10, 19.00 Четыре свадьбы 16+
12.30, 20.20 Орел и решка 16+
23.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 
22.55 Новости 16+
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 16+
09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.20 Футбол 12+
14.00 «Сделано в Великобрита-
нии» 16+
15.15 «Формула-1. Победа или 
штраф» 12+
16.20 Профессиональный бокс 
16+
18.55, 23.30 «Летняя Универсиа-
да-2019» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Поездка в ла-
герь» 12+
13.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 
12+
14.00 «Не ври мне. На двух сту-
льях» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 «Легенды музыки» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошло-
го» 16+
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Из России с любовью» 
16+
07.55, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55»Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.35 «АННА» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.40 Дети Шаолиня 12+
13.10 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Пять первых 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50, 03.20 Звездная поляна 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

ТВЦ
05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Эмиль Вер-
ник» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты. Укроще-
ние мажоров» 16+
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 
16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
05.10, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
09.45, 02.40 Цвет времени 12+
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.25 «Маленькие капитаны» 
16+
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 12+
15.10 Спектакль «Черный мо-
нах» 12+
16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса» 16+
18.00 «Завтра не умрет никогда» 
16+
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства 16+
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.40 «ОСТРОВ» 16+
22.35 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК» 16+
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
00.45 «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.20 «ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20, 00.05 «Большая наука» 
12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Ленинградские истории. 
Хвост эпохи» 12+
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.45 «Тайны разведки. Человек 
без лица» 12+
00.30 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НОКАУТ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 16.50, 
00.50, 11.45, 15.45 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.45 Зачарованные 16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.05 Четыре свадьбы 16+
12.30 Адская кухня 16+
22.05 «ПОДМЕНА» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 
Новости 16+
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 16+
09.20, 20.55, 00.45 «Летняя Уни-
версиада-2019» 12+
13.00 Смешанные единоборства 
16+
15.50 Профессиональный бокс 
16+
17.55 «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55 Футбол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Знакомство с 
родителями» 12+
13.00 «Не ври мне. Ревнивый 
жених» 12+
14.00 «Не ври мне. Поездка в ла-
герь» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО» 18+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 
12+
23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
12+
03.00 «ГРУЗ «300» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Из России с любовью» 
16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 
16+

НИКА-ТВ
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 05.05 Невидимый фронт 
12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.10 «Тележурнал «Медицина» 
16+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 18.50, 02.30 Мой герой 
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.15 Твердыни мира 12+
21.00 Оружие 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+

ТВЦ
05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ТЕНЬ У ПИРСА» 16+
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Валентина 
Мазунина» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

НТВ
05.15, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Жанна д`Арк, ниспослан-
ная провидением» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+
09.45, 02.45 Цвет времени 16+
10.15, 19.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.25 «Маленькие капитаны» 
12+
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 12+
15.10 Спектакль «Лица» 16+
16.15 «Александр Калягин и «Et 
сetera» 12+
17.05 «Первые в мире» 12+
17.20 «Венеция. Остров как па-
литра» 12+
18.00 «Завтра не умрет никогда» 
16+
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.40 «ЦАРЬ» 16+
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
00.45 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 
«ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.35 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50 «Джинсы» 12+
09.10, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.45 «Тайны разведки. Кресто-
носец мира» 12+
00.05 «Дом «Э» 12+
00.30 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 

20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50, 10.45, 11.40, 17.35, 21.30, 
05.25 Вести 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 14.10, 20.45, 03.20 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
03.00 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.45 Зачарованные 16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.10, 13.25, 20.10 На ножах 16+
12.10, 19.00 Кондитер 3. 16+
22.15 Инсайдеры 16+
23.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
18+
01.30 Пятница News 16+
02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 
18.20 Новости 16+
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 16+
09.20, 15.50 Профессиональный 
бокс 16+
11.55, 00.40 «Летняя Универсиа-
да-2019» 12+
13.45 «Австрийские будни» 12+
17.50 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
18.55, 21.55 Футбол 12+
20.55 «Футбол разных конти-
нентов» 12+
21.25 Все на футбол! 12+
03.20 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Бизнесмен» 
12+
13.00 «Не ври мне. На двух сту-
льях» 12+
14.00 «Не ври мне. Отчим» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ВНЕ АНАРХИИ» 18+
01.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды космоса» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
21.00 «Код доступа» 16+
23.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Из России с любовью» 
16+
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. 2» 
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.20 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Ново-
сти 16+
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Букет 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Позитивные новости 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Ремесло 12+
21.00 Крупным планом 12+
23.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
16+
01.05 «ПИЖОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 «Мест-
ное время» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 «Славянский базар в Ви-
тебске».
01.40 «ДАМА ПИК» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 
16+
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 12+
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Елена Воробей «Он и 
Она» 16+
00.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
16+
10.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
12+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 16+
14.45 Цвет времени 16+
15.10 Спектакль «Пиковая 
дама» 12+
17.40 Линия жизни 16+
18.40 Мастера исполнительско-
го искусства 12+
19.45 Искатели 16+
20.40 «Монологи кинорежиссе-
ра» 16+
21.25 «ДИРИЖЕР» 16+
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.25 «Страх в твоем доме» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 
«ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.45 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна» 
12+
06.20 «Дом «Э» 12+
06.50, 08.35, 10.55 Мультфильм 
6+
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50 «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» 12+
09.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение» 16+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «НАД ТИССОЙ» 6+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история» 12+
21.45 «Тайны разведки. Олим-
пийские войны» 12+
23.50 «Послушаем вместе. Про-
кофьев» 12+
00.30 «Отражение» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?» 16+
21.00 «Одноразовый мир: ката-
строфа неизбежна?» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 08.45, 10.45, 
17.30, 21.30, 04.30 Вести 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 12+

09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» 6 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
07.40, 14.10, 20.45, 02.50 Мульт-
фильмы 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 07.50 Зачарованные 16+
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.10 Орел и решка 16+
21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
22.40 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
00.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 
20.00 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 
Все на Матч! 12+
09.00 Автоспорт 16+
09.20, 03.50 Волейбол 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 16+
13.30 «Формула-1. Победа или 
штраф» 12+
13.55, 18.55, 20.55, 00.30 «Лет-
няя Универсиада-2019» 12+
15.30 Смешанные единоборства 
16+
18.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
23.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом» 12+
02.20 «Футбол разных конти-
нентов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Ревнивый 
жених» 12+
13.00 «Не ври мне. Соперница» 
12+
14.00 «Не ври мне. Прекрасный 
отец» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
19.30 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
21.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Война машин» 12+
06.25, 08.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 16+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
20.05, 22.00 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
22.35 «КЛАССИК» 12+
00.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Из России с любовью» 
16+
07.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
07.35 Электронный гражданин 
12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти 16+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Медицинская правда 12+
10.20 Позитивные Новости 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.45 И в шутку, и всерьез 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Секретная папка 16+
14.15 Букет 12+
15.05 «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» 12+
16.35 «Ольга Кормухина. Падаю 
в небо» 12+
17.55 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
21.35 Доктор И 16+
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Египетская сила Бориса 
Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 
16+
13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.15 «По секрету всему свету» 
12+
08.40, 11.20 «Местное время» 
16+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.20 «Далекие близкие» 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 «Выход в люди» 12+

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» 16+
08.05 «Православная энцикло-
педия» 12+
08.35 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События» 
16+
11.45 «Юмор летнего периода» 
12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
23.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
00.05 «Право голоса» 16+

НТВ
04.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 12+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «Поедем, поедим!» 12+

14.00 «Своя игра» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.20 Мультфильм 6+
07.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 16+
10.00 «Передвижники. Павел 
Корин» 16+
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.40 «Культурный отдых» 12+
13.10, 01.20 «Дикая природа 
островов Индонезии» 12+
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта 12+
15.40 Линия жизни 16+
16.30 «ПЛОВЕЦ» 16+
17.40 «Предки наших предков» 
12+
18.20 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников» 12+
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ» 16+
20.30 «Мозг. Вторая Вселенная» 
16+
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
00.20 Жан-Люк Понти и его 
бэнд 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 
14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 00.00 
«СЛЕД» 16+

ОТР
04.30, 21.35 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса мира» 
12+
06.20, 23.25 «ПРОВОДЫ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
07.50, 12.40 «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25, 12.50 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
11.05, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
11.45, 03.00 «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
17.00 «Большая наука» 12+
17.25 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
17.40 «НАД ТИССОЙ» 6+
20.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
00.55 «ГРАФФИТИ» 12+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Убить дракона: чудовища среди 
нас!» 16+
20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Вести 
16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+

08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художествен-
ный фильм 16+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.05, 20.25, 
13.00, 14.20, 16.00, 20.45, 02.50 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Еда на ура!» 6+
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
13.55 «Веселая карусель» 6+
14.40 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.10 Зачарованные 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00, 11.55 Орел и решка 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
21.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» 16+
22.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 06.55, 09.25, 13.00, 14.40 
ЧМ по водным видам спорта 12+
06.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью» 12+
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на 
Матч! 12+
09.00, 11.55 Автоспорт 16+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости 16+
10.45 «Капитаны» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 16+
17.10 Все на футбол! 12+
18.15 Футбол 12+
21.50, 03.05 Смешанные едино-
борства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «ГРИММ» 16+
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» 16+
15.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
19.00 «ДРАКУЛА» 16+
20.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
16+
07.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 12+
09.40 «Не факт!» 16+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 
12+
18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.55 «Из России с любовью» 
16+
07.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
16+
09.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
16+
19.00 «Личное пространство» 
16+
23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 14 июля

ОСЗН информирует
Сводный перечень земельных участков, 

предоставляемых гражданам в соответствии 
с Законом Калужской области «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской области 

земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей»

№ п/п Кадастровый номер Местоположение Площадь Орган уполномоченный Адрес подачи заявления
   земельного участка кв. м. на распоряжение  о согласии на предоставле-
      земельным участком ние земельного участка
1 40:05:043101:50 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область, 
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,   
   д. Павловка    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
2 40:05:043101:51 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Павловка     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
3 40:05:130901:261 Калужская область 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Высокое     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
4 40:05:090701:611 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Вертное     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
5 40:05:143601:350 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Буда     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
6 40:05:041401:125 Калужская область, 1001 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Хлуднево    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
7 40:05:144901:724 Калужская область, 1010 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   ж.-д. ст. Палики   (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
8 40:05:000000:421 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Брынь,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Новая Слобода   и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
9 40:05:000000:426 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Брынь,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Новая Слобода  и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
10 40:05:100208:193 Калужская область, 1000 Администрация ГП Калужская область,
   Думиничский район,  «Поселок Думиничи» п. Думиничи,
   п. Думиничи,    (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   мкр. Градостроитель   и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
11 40:05:121401:771 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
12 40:05:121401:769 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
13 40:05:121401:768 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
14 40:05:121401:772 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
15 40:05:121401:774 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский
16 40:05:121401:775 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Полевая     и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
17 40:05:121401:770 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
18 40:05:121401:780 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
19 
 40:05:121401:778 Калужская область, 1105 Администрация МР Калужская область
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи
   д. Думиничи   (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
20 40:05:121401:779 Калужская область, 1197 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
21 40:05:121401:776 Калужская область, 1190 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи.
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
22 40:05:121401:781 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи.
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
23 40:05:121401:782 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»

Граждане, состоящие на учете, в течение одного месяца со дня опубликования данного перечня 
вправе обращаться с заявлением установленной формы о согласии на предоставление им земельно-
го участка из перечня.

НИКА-ТВ
06.15 Ландшафтные хитрости 
12+
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 12+
07.05 Электронный гражданин 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.45 Калужская летопись 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
22.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.50 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+
01.20 «Ольга Кормухина. Падаю 
в небо» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 
16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 12+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 12+
08.40 «Местное время» 16+
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
12+
21.00 Москва 16+
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Год после Сталина» 16+

ТВЦ
05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.25 «События» 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 00.40 «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

НТВ
04.50 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.00 «МИМИНО» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом 16+
07.00 Мультфильм 6+
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
13.20 «Дикая природа островов 
Индонезии» 12+
14.15 «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+
14.45 «Первые в мире» 12+
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА» 12+
16.30 «Пешком...» 12+
17.00, 01.05 Искатели 12+
17.50 «Неукротимый Гилельс» 
16+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 16+
21.30 Опера «Богема» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
06.30 «Сваха» 16+
07.05 «Вся правда о... колбасе» 
12+
08.00 «Неспроста. Мировые 
приметы» 12+
09.00 «Моя правда: Олег Газма-
нов» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.45, 21.45, 22.50, 23.45, 
00.45, 01.40, 02.30 «ГЛУХАРЬ» 
16+
03.15 «Большая разница» 16+

ОТР
04.30, 23.40 «Звук» 12+
05.30 «Вспомнить все» 12+
05.55 «НАД ТИССОЙ» 6+
07.20, 16.50 «#ЯбСмог» 12+
08.00 «Легенды Крыма. Крым-
ские львы» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
11.05, 19.20 «Моя история» 12+
11.45 «Смех и слезы Сергея Фи-
липпова» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
17.30, 03.10 «ПРОВОДЫ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
21.35 «ГРАФФИТИ» 12+
00.40 «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» 12+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.40 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 
12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.00, 13.00, 
15.50, 20.45, 02.50 Мультфиль-
мы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 6+
09.00 «Высокая кухня» 6+
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ» 6+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 6+
12.30 «Крутой ребенок» 6+
14.40 «Ералаш» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
02.30 «Лентяево» 6+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.45 Рыжие 16+
05.10 Зачарованные 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Орел и решка 16+
10.00 Теперь я босс 2. 16+
11.00 На ножах 16+
00.00 Agentshow 2.0. 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Водное поло 12+
06.15 «Сделано в Великобрита-
нии» 16+
07.30, 01.50 Волейбол 12+
09.30, 01.20 «Вокруг света за 
шесть недель» 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Ново-
сти 16+
10.10, 11.55 Автоспорт 16+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! 
12+
11.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
13.00, 14.40 ЧМ по водным ви-
дам спорта 12+
16.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 16+
18.55, 21.55 Футбол 12+
20.55 После футбола с Г. Чер-
данцевым 12+
00.50 «Кибератлетика» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 6+
10.00 «ГРИММ» 16+
13.00, 02.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 12+
15.15 «ДРАКУЛА» 16+
17.00 «СЕНСОР» 16+
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
23.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
04.15 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Военная приемка» 16+
10.50 «Код доступа» 12+
11.40, 13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
13.40 «НАЗАД В СССР» 16+
18.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
00.25 «КОНЕЦ «САТУРНА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Из России с любовью» 
16+
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+
09.05 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
11.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
16+
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
02.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+
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Материалы подготовил А.Никишин, помощник прокурора района, юрист 3 класса.    

Прокуратура информирует Документы

В связи с внесением изменений и дополнений в решение Районного Собрания представи-
телей от 21.12.2018 №89 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Постановлением администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 №732 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке  муниципальных программ муниципального района «Думи-
ничский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», Уставом 
МР Думиничский район», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» 
«Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район», 
утвержденную постановлением администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. 
№174,  далее Программа, следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции:

1.2.  Таблицу  п. 5 Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы»   изложить в новой редакции:

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете 
«Думиничские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  под-
лежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации муниципального района «Думиничский район».

С.А.Доносова, и.о. Главы администрации.                                                         

Состав Совета 
по малому и среднему предпринимательству 

 при Главе администрации МР «Думиничский район»

Председатель Совета  Глава администрации МР «Думиничский район»
Заместитель председателя Совета Первый заместитель Главы администрации 
   МР «Думиничский район»
Секретарь Совета  Начальник отдела экономики  администрации 
   МР «Думиничский район»
Члены Совета: 
Аладышева Наталья Викторовна Индивидуальный предприниматель без образования юри- 
   дического лица (по согласованию)
Волчкова Ольга Николаевна Директор ООО «Поляна» (по согласованию)
Горбачева Валерия Александровна Индивидуальный предприниматель без образования юри- 
   дического лица (по согласованию)
Саватеев Александр Анатольевич Генеральный директор ООО «Думиничская производствен- 
   ная компания» (по согласованию)
Комаров Михаил Викторович Индивидуальный предприниматель без образования юри- 
   дического лица (по согласованию)
Кипеченков Сергей Григорьевич Индивидуальный предприниматель без образования юри- 
   дического лица (по согласованию)
Кувшинов Игорь Алексеевич Председатель СПК «Рыбный» (по согласованию)
Филинков    Глава КФХ «Филинков А.В.» (по согласованию)
Александр Вячеславович 
Юдакова Татьяна Валерьевна Заведующая дополнительным офисом № 078 Козельского  
   ОСБ № 5600 (по согласованию)

Постановление администрации МР «Думиничский район»

21  июня  2019 года     №324

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

муниципального района «Думиничский район»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
1  июля  2019 года      №344

О внесении изменений в постановление администрации
 МР «Думиничский район» от 29.07.2009г. № 602 «Об образовании Совета 
по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации 
МР «Думиничский район» (в ред. от 06.03.2015 № 178, от 20.10.2015 № 808, 

от 05.07.2016 № 414, от 02.08.2016 № 509, от 12.05.2017 № 262)
Руководствуясь решением РСП МР «Думиничский район» от 28.04.2009 г. № 26 «О порядке 

создания координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего 
предпринимательства», Уставом МР «Думиничский район»,  в связи с кадровыми изменениями, 
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации МР «Думиничский район» от 
29.07.2009г. № 602 «Об образовании Совета по малому и среднему предпринимательству при 
Главе администрации МР «Думиничский район» (в ред. от 06.03.2015 № 178, от 20.10.2015 № 
808, от 05.07.2016 № 414, от 02.08.2016 № 509, от 12.05.2017 № 262),  изложив приложение № 
2 к указанному постановлению (Состав Совета по малому и среднему предпринимательству 
при Главе администрации МР «Думиничский район») в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации МР «Думиничский рай-
он» от  12.05.2017г. № 262 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Думи-
ничский район» от 29.07.2009г. № 602 «Об образовании Совета по малому и среднему предпри-
нимательству при Главе администрации МР «Думиничский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования его на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и подлежит размещению в районной газете «Думиничские вести» и на 
официальном сайте МР «Думиничский район».

 А.И.Романов, врио Главы администрации.
Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский район» 

от 1.07.2019г. №344

Ответственность 
за незаконное обращение с оружием
Основные правила регулиро-
вания правоотношений, воз-
никающих в процессе оборота 
оружия и боеприпасов к нему, 
права и обязанности участни-
ков этих отношений определе-
ны Федеральным законом от 
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 
«Об оружии».

Постановлением Пленума 
Верховного суда Российской Фе-
дерации от 11.06.2019 №15 «О 
внесении изменений в поста-
новление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации 
от 12 марта 2002 года № 5 «О 
судебной практике по делам о 
хищении, вымогательстве и не-
законном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» разъяснено 

понятие огнестрельного оружия. 
С учетом положений ст.ст. 1, 

2 Федерального закона «Об ору-
жии» применительно к ст. 222 
УК РФ под огнестрельным ору-
жием следует понимать все виды 
боевого, служебного и граждан-
ского огнестрельного оружия, в 
том числе изготовленные само-
дельным способом, конструк-
тивно предназначенные для ме-
ханического поражения живой 
или иной цели на расстоянии 
метаемым снаряжением, получа-
ющим направленное движение 
за счет энергии порохового или 
иного заряда. К ним относятся 
винтовки, карабины, пистолеты 
и револьверы, охотничьи и спор-
тивные ружья, автоматы и пуле-
меты, минометы, гранатометы, 
артиллерийские орудия, пушки, а 

также иные виды огнестрельного 
оружия независимо от калибра.

Санкцией ст. 222 УК РФ 
определено наказание за неза-
конное  приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов. Так, лицу, 
привлекаемому к уголовной от-
ветственности, судом может быть 
назначено наказание в виде огра-
ничения свободы на срок до трех 
лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до четырех лет, либо 
арест на срок до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев либо без 
такового.

Ответственность за невыполнение обязанностей, 
установленных при административном надзоре 
Федеральным законом №136-
ФЗ от 06 июня 2019 г. «О 
внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративной ответственно-
сти», внесены изменения в ст. 
19.24 КоАП РФ – несоблюдение 
административных ограниче-
ний или невыполнение обязан-
ностей, устанавливаемых при 
административном надзоре. 

Лицо, в отношении которого 
установлен административный 
надзор, административные огра-
ничения или ограничения, уста-
новленные ему судом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лише-
ния свободы», если эти действия 
(бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, обра-
зуют состав административного 

правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 19.24 КоАП РФ. Санкци-
ей указанной статьи предусмотре-
но административное наказание в 
виде наложения административ-
ного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток 
(ч. 1 ст.19.24 КоАП РФ).

Повторное в течение одного 
года совершение администра-
тивного правонарушения влечет 
ответственность в виде обяза-
тельных работ на срок до сорока 
часов либо административный 
арест на срок от десяти до пят-
надцати суток (ч.3 ст. 19.24 КоАП 
РФ).

Федеральным законом №136-
ФЗ расширен перечень наказания 
за повторное нарушение обязан-
ностей по административному 
надзору. Так за нарушение ч. 3 ст. 
19.24 КоАП РФ установлен ад-

министративный штраф на лиц, 
в отношении которых в соответ-
ствии с КоАП РФ не могут при-
меняться обязательные работы 
либо административный арест, 
в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей.

В соответствии со ст. 3.3 КоАП 
РФ обязательные работы не при-
меняются к беременным женщи-
нам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, инвалидам 
I и II групп, военнослужащим, 
гражданам, призванным на воен-
ные сборы, а также к имеющим 
специальные звания сотрудникам 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации, органов вну-
тренних дел, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, Го-
сударственной противопожарной 
службы и таможенных органов.

Материалы подготовила М.Гурова, заместитель прокурора района, юрист 2 класса.

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
законодательства о дорогах и дорожной деятельности
Прокуратурой Думиничского 
района выявлены нарушения 
законодательства о дорогах и 
дорожной деятельности. 

В ходе проверки автомобиль-
ной дороги М-3 «Украина» - п. 
Думиничи – ст. Думиничи, Думи-
ничи – Вертное, Ульяново – Ду-
миничи, Думиничи - Буда уста-

новлено, что дорожные покрытия 
указанных дорог имели много-
численные дефекты в виде неров-
ностей, коллейности, просадки.

Выявленные нарушения за-
конодательства о дорогах и до-
рожной деятельности нарушают 
права граждан на безопасность 
дорожного движения, что, в свою 

очередь, может нанести вред жиз-
ни и здоровью неопределенного 
круга лиц.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
директору ДРСУ № 3 ОАО «Ка-
лугавтодор» внесено представле-
ние, находящееся на рассмотре-
нии. 

Прокуратурой Думиничского района выявлены нарушения 
требований законодательства об отходах производства
В соответствии с п. 1 ст. 8 
Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» к полномочиям органов 
местного самоуправления посе-
ления в области обращения с 
отходами относится организа-
ция сбора и вывоза отходов и 
мусора.

Проведенной прокуратурой 
района проверкой установлено, 
что вывоз крупногабаритных 

коммунальных отходов на терри-
тории ГП «Поселок Думиничи» 
осуществляется несвоевременно.

Так, при проверке площадок 
для временного хранения отхо-
дов, расположенных по адресу 
мкр. Градостроитель, ул. Пионер-
ская д. 27, ул. Пионерская д. 30, 
1-ый Ленинский переулок д. 14, 
пер. Октябрьский д. 6,  ул. Б. Про-
летарская д. 97  установлено, что 
вывоз крупногабаритных отходов 
с указанных площадок осущест-
вляется ненадлежащим образом, 

что приводит к несанкциониро-
ванному складированию отходов 
вблизи контейнеров.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой райо-
на главе администрации внесено 
представление, по результатам 
рассмотрения которого наруше-
ния устранены, кроме того в от-
ношении него возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 6.3 
КоАП РФ, находящееся на рас-
смотрении. 
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В целях приведения в соответствие Устава муници-
пального района «Думиничский район» с вступившими в 
силу изменениями и дополнениями в Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 29.07.2018 N 
244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части права органов местного 
самоуправления городского, сельского поселения, муни-
ципального района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением, внутригородского района 
на осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей», Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 25 Устава муниципального 
«Думиничский район», Районное Собрание представите-
лей решило:

1.Внести в Устав муниципального района «Думи-
ничский район» (в ред. решений Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 12.04.2006 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 
12.03.2010 N 16, от 24.06.2010 N 23, от 09.11.2010 N 44, от 
23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 09.02.2015 N 2,   от 
12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, 
от 29.05.2018 № 36, от 19.07.2018 № 48, от 23.11.2018 № 
83, от 08.02.2019 № 8) следующее изменение:

1.1. пункт 8 части 1 статьи 9 после слов «прав» до-
полнить словами «коренных малочисленных народов и 
других».

2. Направить принятые в Устав изменения в Управле-
ние юстиции Калужской области для проведения государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на 
комиссию по законодательству, местному самоуправле-
нию, контролю и депутатской этике.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                      

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

28 июня 2019 года   №30                                                                     

О внесении изменений в Устав
 муниципального района
 «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

28 июня 2019 года   №31                                                      

Об утверждении Порядка размещения 
на официальном сайте муниципального района 

«Думиничский район» информации 
об общественном контроле

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской федерации», Уставом муниципального 
района «Думиничский район» Районное Собрание пред-
ставителей  решило:

1. Установить, что в целях обеспечения публичности 
и открытости общественного контроля  и общественно-
го обсуждения его результатов субъекты общественного 
контроля вправе направить информацию о своей деятель-
ности, контактные данные и итоговые документы, подго-
товленные по результатам общественного контроля, для 
их размещения на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» в порядке, установленном 
настоящим Решением.

2.Утвердить прилагаемый Порядок размещения 
на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» информации об общественном контроле 
(приложение).

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                    

Приложение к решению РСП от 28.06.2019г. №31

Порядок размещения на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» 

информации об общественном контроле

1.Настоящий Порядок регулирует отношения, связан-
ные с размещением на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru 
(далее – официальный сайт) информации о деятельности 
субъектов общественного контроля.

2.В целях информационного обеспечения обществен-
ного контроля, обеспечения его публичности и откры-
тости субъекты общественного контроля обращаются в 
администрацию муниципального района «Думиничский 
район» для  размещения на официальном сайте информа-
ции о своей деятельности, указания адресов электронной 
почты, по которым пользователем информацией может 
быть направлен запрос и получена запрашиваемая инфор-
мация, а также информации, требования об обеспечении 
открытого доступа к которой содержаться в законодатель-
стве об общественном контроле с приобщением соответ-
ствующих сведений.

3.Определение и обнародование результатов обще-
ственного контроля осуществляются путем размещения 
на официальном сайте направленных субъектами обще-
ственного контроля итоговых документов, подготовлен-
ных по результатам общественного контроля: итоговый 
документ общественного мониторинга, акт общественной 
проверки, заключение общественной экспертизы, прото-
кол общественного обсуждения, протокол общественных 
(публичных) слушаний, а также в иных формах, пред-
усмотренных законодательством.

4.Указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка све-
дения и материалы субъектами общественного контроля 
направляются в администрацию муниципального района 
«Думиничский район» в письменном виде или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты 
adumin@adm.kaluga.ru с заявлением о размещении соот-
ветствующих сведений и (или) материалов на официаль-
ном сайте.

5.В итоговом документе, подготовленном по резуль-
татам общественного контроля, указываются:

-место и время осуществления общественного кон-
троля;

- задачи общественного контроля;

- субъекты общественного контроля;
- формы общественного контроля;
- установленные при осуществлении общественного 

контроля факты и обстоятельства;
- предложения, рекомендации и выводы.
К итоговому документу прилагаются иные докумен-

ты, полученные при осуществлении общественного кон-
троля.

Качество информации, итоговых документов и при-
ложений к ним, направленных в электронной форме, 
должно позволять в полном объеме прочитать их текст и 
распознать реквизиты.

6.Поступившие материалы регистрируются админи-
страцией муниципального района «Думиничский район» 
в установленном порядке.

7.Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
поступивших материалов подразделение или должност-
ное лицо администрации муниципального района «Ду-
миничский район», ответственные за размещение инфор-
мации на официальном сайте, размещают полученные 
сведения о деятельности субъектов общественного кон-
троля  и итоговые документы на официальном сайте либо 
отказывают в их размещении.

8.Основаниями для отказа в размещении на офици-
альном сайте информации об общественном контроле и 
(или) итоговых документов являются: 

- несоответствие итоговых документов требованиям, 
установленным пунктом 5  настоящего Порядка;

- наличие в представленных документах информации 
ограниченного доступа;

- нарушения иных требований, установленных феде-
ральным законодательством.

9. Письменное уведомление с указанием причин от-
каза в размещении на официальном сайте направляются 
организатору общественного контроля в срок, установлен-
ный пунктом 7 настоящего Порядка.

10. После устранения причин, явившихся основани-
ем для отказа в размещении на официальном сайте ин-
формации об общественном контроле и (или) итоговых 
документов, организатор общественного контроля вправе 
повторно направить заявление и материалы, подготовлен-
ные в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 
которые рассматриваются в соответствии с настоящим 
Порядком.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

28 июня 2019 года   №32                                     

О создании некоммерческой организации 
«Фонд  «Землячество» муниципального  

района «Думиничский район»

В соответствии со статьями 123.17 – 123.20 Граждан-
ского кодекса Росийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», со статьей 69 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом му-
ниципального района «Думиничский район» Районное 
Собрание представителей муниципального района «Ду-
миничский район» решило:

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд 
«Землячество» муниципального района «Думиничский 
район» (далее – Фонд).

2. Утвердить Устав Фонда (приложение 1).
3. Определить место нахождения Фонда:  Калужская 

область, поселок Думиничи, ул. Ленина, дом 26.
4. Определить состав Совета учредителя Фонда:
4.1. __________________________;
4.2. __________________________;
4.3. __________________________;
4.4. __________________________;
4.5. __________________________.
5. Совету учредителя Фонда:
5.1. 01.08.2019 сформировать Попечительский совет 

Фонда;
5.2. 01.08.2019 назначить директора некоммерческой 

организации «Фонд «Землячество» муниципального рай-
она «Думиничский район»;

5.3. не позднее 30.08.2019 обеспечить принятие доку-
ментов, предусмотренных Уставом Фонда и действующим 
законодательством, необходимых для обеспечения работы 
Фонда.

6. Администрации муниципального района «Думи-
ничский район»:

6.1. обеспечить регистрацию Фонда в соответствии с 
действующим законодательством;

6.2. не позднее 01.08.2019 определить перечень му-
ниципального имущества, подлежащего передаче Фонду 
и обеспечить его закрепление на соответствующем праве.

7. Настоящее Решение вступает в силу 31.07.2019 
и подлежит опубликованию в Районной газете «Думи-
ничские вести», размещению на официальном сайте www.
admduminichi.ru.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                      

 Приложение к решению РСП от 28.06.2019г. №32

Устав
некоммерческой организации «Фонд

 «Землячество» муниципального района 
«Думиничский район»

1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Фонд «Земляче-

ство» муниципального района «Думиничский район» (да-
лее – Фонд), является не имеющей членства некоммерче-
ской организацией, учрежденной на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующей целью – оказа-
ние содействия в решении вопросов местного значения 
органов местного самоуправления муниципального райо-
на «Думиничский район» и переданных муниципальному 
району «Думиничский район» отдельных государствен-
ных полномочий (в части оказания социальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет денежных средств), в  со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
Законами Калужской области, Уставом муниципального 
района «Думиничский район» и настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: 
Некоммерческая организация «Фонд «Землячество» му-
ниципального района «Думиничский район», сокращен-
ное наименование Фонда на русском языке: НО Фонд 
«Землячество» МР «Думиничский район».

1.3. Учредителем Фонда является муниципальный 
район «Думиничский район».

1.4. Фонд вправе в установленном порядке открывать 
расчетный и другие банковские счета.

1.5. Место нахождения Фонда: Калужская область, 
поселок Думиничи, ул. Ленина, дом 26.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое 
лицо с момента его государственной регистрации в уста-
новленном федеральными законами порядке.

1.7. Фонд создается без ограничения срока.
1.8. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от 
своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и неимущественные права в соответствии с целями 
деятельности Фонда, предусмотренными уставом Фонда, 
и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.9. Фонд имеет круглую печать с полным наименова-
нием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием.

1.10. Требования настоящего Устава обязательны для 
исполнения всеми органами Фонда и его учредителя.

1.11. Фонд не отвечает по обязательствам своего уч-
редителя. Учредитель Фонда не несет ответственность по 
обязательствам Фонда. 

1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам тем сво-
им имуществом, на которое по законодательству Россий-
ской Федерации может быть обращено взыскание.

2. Цель, предмет, виды деятельности
2.1. Целью создания Фонда является оказание со-

действия в решении вопросов местного значения орга-
нов местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» и переданных муниципальному 
району «Думиничский район» отдельных государствен-
ных полномочий (в части оказания социальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет денежных средств), в  со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
Законами Калужской области, Уставом муниципального 
района «Думиничский район» и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются вопро-
сы местного значения органов местного самоуправления 
муниципального района «Думиничский район» и пере-
данных муниципальному району «Думиничский район» 
отдельных государственных полномочий в части оказания 
социальной помощи отдельным категориям граждан, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денеж-
ных средств .

2.3. Фонд может осуществлять следующие виды де-
ятельности:

1) распространять информацию о деятельности Фон-
да, размещая ее в районной газете «Думиничские вести», 
официальных сайтах муниципального района «Думи-
ничский район»,  сайте Фонда (при наличии), а также 
иными способами, не противоречащими действующему 
законодательству;

2) заниматься деятельностью по привлечению ресур-
сов;

3) заключать необходимые для осуществления де-
ятельности, указанной в пункте 2.2 настоящего Устава, 
договоры;

4) выступать с инициативами по предмету своей де-
ятельности посредством внесения предложений в органы 
местного самоуправления муниципального района «Ду-
миничский район»;

5) оказывать в соответствии с положением, утверж-
денным Районным Собранием представителей муници-
пального района «Думиничский район», финансовую по-
мощь физическим лицам, зарегистрированным по месту 
проживания на территории муниципального района «Ду-
миничский район»;

6) оказывать в соответствии с положением, утверж-
денным Районным Собранием представителей муници-
пального района «Думиничский район», финансовую и 
имущественную помощь некоммерческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность 
на территории муниципального района «Думиничский 
район», общественным организациям ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
района, местному районному обществу инвалидов на ос-
новании их обращений.

2.4. Для осуществления перечисленных видов дея-
тельности Фонд:

1) может проводить открытые грандовые конкурсы, 
разрабатывать и реализовывать собственные проекты, 
а также выделять финансирование на поддержку обще-
ственных и социальных инициатив;

2) участвовать в организации и проведении районных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий;

3) участвовать в создании условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры 
и массового спорта;

4) участвовать в проведении собрания граждан на ча-
сти территории муниципального района для обсуждения 
вопросов местного значения.

2.5. Фонд может осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан. Такой дея-
тельностью признается приносящее прибыль производ-
ство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, 
а также приобретение и реализация ценных бумаг, иму-
щественных и неимущественных прав, участие в хозяй-
ственных обществах и участие в товариществах на вере в 
качестве вкладчика.

Законодательством Российской Федерации могут 
устанавливаться ограничения на предпринимательскую 
деятельность Фонда.

2.6. Осуществлять хозяйственную деятельность. 
Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность 
Фонда не допускается, если оно не обусловлено их пра-
вом на осуществление контроля за деятельностью Фонда.

2.7. Фонд обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федера-

ции, Законы Калужской области, Устав муниципального 
района «Думиничский район», настоящий Устав и обще-
признанные принципы и нормы, предусмотренные его 
учредительными документами;

2) ежегодно публиковать отчет об использовании сво-
его имущества в районной газете «Думиничские вести», 
размещать его на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, офи-
циальном сайте Фонда (при наличии);

3) ежегодно информировать орган, принимающий 
решение о государственной регистрации, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего орга-
на, его названия и данных о руководителях;

4) представлять по запросу органа, принимающего 
решение о государственной регистрации, решения руко-
водящих органов и должностных лиц Фонда, а также годо-

вые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы;

5) допускать представителей органа, принимающего 
решение о государственной регистрации, на проводимые 
Фондом мероприятия;

6) оказывать содействие представителям органа, 
принимающего решение о государственной регистрации, 
в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с дости-
жением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации;

7) информировать федеральный орган государствен-
ной регистрации об объеме денежных средств и иного 
имущества, полученных от иностранных источников, 
которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования иного имущества и об 
их фактическом расходовании и использовании по форме 
и в сроки, которые установлены уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;

8) проводить обязательный аудит;
9) исполнять иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством.
3. Порядок управления деятельностью Фонда
3.1. Органами Фонда являются:
3.1.1. Совет учредителя Фонда – высший коллегиаль-

ный орган Фонда;
3.1.2. Попечительский совет Фонда – орган, осущест-

вляющий надзор за деятельностью Фонда;
3.1.3. Исполнительный директор Фонда – единолич-

ный исполнительный орган Фонда;
3.1.4. Ревизионная комиссия – орган, осуществляю-

щий контроль за финансово- хозяйственной деятельно-
стью Фонда.

3.2. В состав Совета учредителя Фонда входят депу-
таты Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» в составе 5 членов, 
определенных Решением названого органа местного са-
моуправления.

3.3. Совет учредителя Фонда собирается на свои за-
седания по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год.

3.4. Председатель Совета учредителя Фонда избира-
ется из числа его членов простым большинством голосов, 
осуществляет руководство Советом учредителя Фонда, 
созывает его заседания и председательствует на них.

3.5. Совет учредителя Фонда правомочен принимать 
решения, если на его заседании присутствуют более трех 
его членов. Каждый член Совета учредителя при приня-
тии решений имеет один голос. Решение Совета учреди-
теля Фонда считается принятым, если за него проголо-
совало большинство членов Совета учредителя Фонда, 
присутствующих на заседании. Решения по вопросам 
исключительной компетенции Совета учредителя Фонда 
принимаются единогласно членами Совета учредителя 
Фонда, присутствующими на заседании.

3.6. Совет учредителя Фонда вправе принять к свое-
му рассмотрению любой вопрос деятельности Фонда.

К исключительной компетенции Совета учредителя 
Фонда относится решение следующих вопросов:

- утверждение регламента работы Совета учредителя 
Фонда;

- определение приоритетных направлений деятельно-
сти Фонда, принципов формирования и использования ее 
имущества;

-  изменение устава Фонда;
- образование органов Фонда (назначение директора 

Фонда, формирование Попечительского совета Фонда), 
досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение должностной инструкции директора 
Фонда;

- утверждение положения об оплате труда работников 
Фонда;

- утверждение годового плана, бюджета фонда и годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда;

- согласование штатного расписания Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юри-

дических лиц, об участии Фонда в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представи-
тельств Фонда;

- утверждение аудиторской организации или индиви-
дуального аудитора Фонда;

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

- избрание Попечительского совета Фонда, досрочное 
прекращение его полномочий.

3.7. Принятые на заседании Совета учредителя Фон-
да решения оформляются протоколом.

3.8. Единоличным исполнительным органом Фонда 
является директор Фонда. Директор Фонда осуществляет 
текущее руководство деятельностью Фонда и подотче-
тен Совету учредителя Фонда и Попечительскому совету 
Фонда.

3.9. К компетенции директора Фонда относится ре-
шение вопросов, не отнесенных к компетенции иных ор-
ганов Фонда.

Директор Фонда:
- осуществляет текущее руководство деятельностью 

Фонда;
-  без доверенности действует от имени Фонда;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы 

средствами Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридиче-

ские действия от имени Фонда, открывает и закрывает 
счета в банках;

- издаёт приказы о назначении на должность работни-
ков Фонда, об их переводе и увольнении;

- несет ответственность за ежегодное опубликование 
отчетов Фонда в печати;

- несет в пределах своей компетенции персональную 
ответственность за использование средств и имущества 
Фонда в соответствии с его уставными целями;

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов 
и представительств Фонда;

- организует бухгалтерский учет и отчётность;
- готовит предложения по благотворительным про-

граммам Фонда;
-издаёт в пределах своей компетенции приказы, 

утверждает положения, инструкции и другие документы, 
обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, 
утверждает штатное расписание;

- выполняет иные функции, связанные с выполнени-
ем возложенных на него задач.

3.10. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда осуществляются Ревизионной ко-
миссией Фонда.
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3.11. Ревизионная комиссия избирается Советом учре-

дителя Фонда сроком на 1 год из лиц, не являющихся чле-
нами Совета учредителя фонда и членами Попечительского 
совета Фонда. Членами Ревизионной комиссии не могут 
быть должностные лица Фонда.

Ревизионная комиссия действует на основании Поло-
жения, которое утверждается директором Фонда.

3.12. Ревизионная комиссия осуществляет проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже 1 
раза в год. Ревизионная комиссия вправе требовать от долж-
ностных лиц Фонда предоставления всех необходимых 
документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия 
представляет результаты проверок органам управления 
Фонда.

3.13. Попечительский Совет Фонда является органом 
Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 
принятием другими органами Фонда решений и обеспе-
чением их исполнения, использованием средств Фонда, 
соблюдением Фондом законодательства.

Попечительский Совет Фонда осуществляет свою дея-
тельность на общественных началах.

3.14. Попечительский Совет формируется Советом 
учредителя Фонда сроком на 2 года в количестве, определя-
емом Советом учредителя Фонда.

В состав Попечительского Совета избираются лица, 
обладающие авторитетом, пользующиеся уважением и 
выразившие поддержку целям, для достижения которых 
создан Фонд.

Членами Попечительского Совета не могут быть 
должностные лица и члены Ревизионной комиссии Фонда.

3.15. Заседания Попечительского Совета Фонда прово-
дятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в полго-
да, считаются правомочными при условии присутствия на 
них более половины его членов. Решения Попечительским 
Советом принимаются простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании, при условии его 
правомочности.

3.16. Председатель Попечительского Совета Фонда 
избирается на заседании Попечительского Совета из числа 
его членов большинством голосов присутствующих.

3.17. Председатель Попечительского Совета:
- организует подготовку заседаний Попечительского 

Совета;
- председательствует на заседаниях Попечительского 

Совета;
- организует текущую работу Попечительского Совета.
4. Директор Фонда
4.1. Единоличным исполнительным органом Фонда 

является Директор.
Директор является должностным лицом Фонда и осу-

ществляет текущее руководство деятельностью Фонда.
Директор Фонда:
1) назначается на должность и освобождается от нее 

решением Совета учредителя Фонда (трудовой договор с 
директором подписывает председатель Совета учредителя 
Фонда);

2) подотчетен Совету учредителя Фонда и Попечи-
тельскому совету, отвечает за состояние дел Фонда;

3) без доверенности действует от имени Фонда, пред-
ставляет его во всех учреждениях, организациях и предпри-
ятиях как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом;

4) принимает решения и издает приказы по вопросам 
деятельности Фонда;

5) распоряжается в пределах утвержденной сметы 
средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет дру-
гие юридические действия от имени Фонда, приобретает 
имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках;

6) решает вопросы хозяйственной и финансовой дея-
тельности Фонда;

7) принимает на работу и увольняет работников Фон-
да, утверждает их должностные обязанности в соответ-
ствии со штатным расписанием, согласованным с Советом 
учредителя Фонда;

8) осуществляет контроль за деятельностью филиалов 
и представительств Фонда;

9) несет ответственность в пределах своей компетен-
ции за использование средств и имущества Фонда в соот-
ветствии с его уставными целями;

10) организует подготовку и проведение заседаний по-
печительского совета;

11) организует бухгалтерский учет и отчетность;
12) решает все вопросы, которые не относятся к компе-

тенции попечительского совета.
5. Учредитель
5.1. Учредитель Фонда имеет право выйти из состава 

учредителей в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2.  Учредитель вправе определить своим решением 
представителя для участия в органах управления Фонда.

6. Документация Фонда. Контроль за деятельностью 
Фонда

6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятель-
ности органам государственной статистики и налоговым 
органам, учредителю Фонда и иным лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.3. Несет ответственность за организацию, состояние 
и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевремен-
ное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 
деятельности Фонда, предоставляемых учредителям Фон-
да, кредиторам и в средства массовой информации.

6.4. Фонд хранит следующие документы:
1) учредительные документы Фонда: настоящий 

Устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Фонда, 
зарегистрированные в установленном порядке;

2) документы, подтверждающие права Фонда на иму-
щество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Фонда;
4)  положение о филиале или представительстве Фон-

да при его наличии;
5) годовые отчеты;
6) документы бухгалтерского учета;
7) документы бухгалтерской отчетности;
8) протоколы заседаний попечительского совета, реви-

зора Фонда;
9) заключения ревизора Фонда, аудитора Фонда, го-

сударственных и муниципальных органов финансового 
контроля;

10) иные документы, предусмотренные федеральным 
законодательством;

11) иные документы, предусмотренные внутренними 
документами Фонда, решениями попечительского совета, 

а также документы, предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации.

Фонд обязан обеспечить учредителю Фонда доступ к 
указанным выше документам.

7. Имущество Фонда
7.1. В собственности Фонда могут находиться в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации здания, сооружения, оборудование, денежные 
средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной де-
ятельности Фонда.

7.2. Источники формирования имущества Фонда:
7.2.1.взносы учредителей;
7.2.2. благотворительные пожертвования, в том числе 

носящие целевой характер (благотворительные гранты), 
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме;

7.2.3. доходы от внереализационных операций, вклю-
чая доходы от ценных бумаг;

7.2.4. поступления от деятельности по привлечению 
ресурсов (проведение кампаний по привлечению благо-
творителей и добровольцев, включая организацию раз-
влекательных, культурных, спортивных и иных массовых 
мероприятий, проведение кампаний по сбору благотвори-
тельных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от 
благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

7.2.5. доходы от разрешённой законом приносящей до-
ход деятельности;

5.2.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, 
учреждённых Фондом;

7.3 Фонд может создавать хозяйственные товарище-
ства, общества и иные хозяйственные организации со ста-
тусом юридического лица, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения приносящей доход деятель-
ности.

7.4. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда 
не могут перераспределяться учредителем Фонда и долж-
ны использоваться только для достижения уставных целей 
Фонда.

7.5. Фонд может совершать в отношении находящего-
ся в его собственности или на ином вещном праве имуще-
ства любые сделки, не противоречащие законодательству 
РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным це-
лям Фонда.

7.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую от-
чётность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Реорганизация и ликвидация
8.1. Фонд может быть добровольно реорганизован в 

порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

8.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда 
по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 123.20 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 18 Феде-
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

8.3. При отсутствии правопреемника документы по-
стоянного хранения, имеющие научно-историческое зна-
чение, а также документы по личному составу (приказы, 
личные дела, лицевые счета и т.п.) архивируются и пере-
даются на государственное хранение в архив, где хранятся 
документы учредителя. Передача и архивирование доку-
ментов осуществляются силами и за счет средств Фонда в 
соответствии с требованиями архивных органов.

8.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов имущество, если иное 
не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и иными федеральны-
ми законами, направляется на цели, в интересах которых он 
был создан.

8.5. В случае если использование имущества ликвиди-
руемого Фонда в соответствии с его учредительными доку-
ментами не представляется возможным, оно обращается в 
доход государства.

Об утверждении Положения о порядке 
принятия  в муниципальную собственность 

муниципального района «Думиничский район» 
пожертвований и последующего распоряжения 

пожертвованиями, принятыми 
в муниципальную собственность 

муниципального района «Думиничский район»
В соответствии со статьей 55 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», 
статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 124 и 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 26 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом му-
ниципального района «Думиничский район» Районное 
Собрание представителей решило:

1. Утвердить Положение о порядке принятия в му-
ниципальную собственность муниципального района 
«Думиничский район» пожертвований и последующего 
распоряжения пожертвованиями, принятыми в муници-
пальную собственность муниципального района «Думи-
ничский район»  (приложение).

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

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                           
  Приложение к решению РСП от 28.06.2019г. №33

Положение о порядке принятия 
в муниципальную собственность 

муниципального района «Думиничский район» 
пожертвований и последующего распоряжения 

пожертвованиями, принятыми 
в муниципальную собственность муниципаль-

ного района «Думиничский район»
1. Настоящее Положение регулирует порядок 

принятия в муниципальную собственность муниципально-
го района «Думиничский район» пожертвований админи-

страцией муниципального района «Думиничский район» 
(далее – администрация), образовательными учреждения-
ми и учреждениями культуры муниципального района «Ду-
миничский район» (далее - учреждения).

2. В своей деятельности по приему пожертвований 
администрация и учреждения (так же именуемые в насто-
ящем Положении одаряемыми),  руководствуются Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», Решением Районного Собрания предста-
вителей Решение Районного Собрания представителей 
муниципального района «Думиничский район» N 101 от 
21.12.2006 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом».

3. Пожертвования осуществляются в общеполезных 
целях.

4. В целях совершения пожертвования жертвователь 
обращается с письменным заявлением о пожертвовании:

- на имя Главы администрации (при намерении пере-
дать пожертвование органам местного самоуправления му-
ниципального района);

- на имя руководителя учреждения (при намерении 
передать пожертвование соответствующему учреждению).

5. К заявлению о пожертвовании прилагаются следу-
ющие документы:

- копия паспорта (для физических лиц и уполномочен-
ных представителей юридических лиц);

- копия доверенности (для уполномоченных предста-
вителей физических и юридических лиц);

- копия ИНН (для юридических лиц);
- копии документов, подтверждающие право собствен-

ности жертвователя на соответствующее имущество.
6. Пожертвования в виде денежных средств подлежат 

безусловному приобретению в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Думиничский район». 

7. При поступлении одаряемому  письменного заявле-
ния  жертвователя с предложением о пожертвовании дви-
жимого и (или) недвижимого имущества (далее – заявление 
о пожертвовании), решение о приобретении в муниципаль-
ную собственность муниципального района «Думиничский 
район» такого пожертвования принимает:

-  администрация, если заявление о пожертвовании 
направлено в адрес органов местного самоуправления му-
ниципального района «Думиничский район»;

- учреждением, если заявление о пожертвовании  на-
правлено в адрес учреждения.

Решение о приобретении пожертвования в муници-
пальную собственность принимается одаряемым в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

8. При принятии одаряемым пожертвования заклю-
чение договора пожертвования (примерная форма – при-
ложение 2 к настоящему Положению) осуществляется в 
случаях, определенных статьей 574 Гражданского кодекса 
Российской Федерации:

- дарителем движимого имущества (включая деньги 
и ценные бумаги в соответствие с пунктом 2 статьи 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации) является 
юридическое лицо и стоимость недвижимого имущества 
превышает три тысячи рублей и (или) договор пожертвова-
ния содержит обещание дарения в будущем;

 пожертвования является недвижимым имуществом  
недвижимого имущества и подлежит государственной ре-
гистрации.

Также заключение договора пожертвования осущест-
вляется в осуществления пожертвования, в отношении ко-
торого жертвователем обусловлено использование пожерт-
вованного имущества по определенному назначению

При принятии в муниципальную собственность по-
жертвования в виде имущества, передача которого требует 
заключения договора пожертвования, вместе с названным 
договором оформляется акт приема-передачи (примерная 
форма - приложение 3 к настоящему Положению). 

9.  Средства пожертвований в форме денежных средств 
направляются жертвователем одаряемому посредством без-
наличного перечисления в соответствии с действующим 
законодательством:

- если одаряемым выступает администрация или иное 
казенное  учреждение - на счет бюджета муниципального 
района «Думиничский район», открытый в органах феде-
рального казначейства, по соответствующему коду бюджет-
ной классификации доходов бюджетов;

- если одаряемым выступает автономное учреждение 
– на лицевой счет, открытый в финансовом органе в соот-
ветствии с действующим законодательством; бюджетное 
учреждение - на расчетный счет, открытый в банке.

Прием пожертвований в форме денежных средств осу-
ществляется администрацией и казенными учреждениями 
путем зачисления данных средств в доход муниципального 
района «Думиничский район». Поступлению денежных по-
жертвований отражаются по КВФО 1 «Бюджетная деятель-
ность». За счет поступивших бюджетных средств осущест-
вляется корректировка бюджетной росписи с увеличением 
бюджетных ассигнований соответствующего одаряемого 
на сумму средств благотворительных пожертвований, по-
ступивших в доход бюджета муниципального района «Ду-
миничский район».

Автономные и бюджетные учреждения осуществляют 
прием пожертвований в форме денежных средств посред-
ством отражения операции в рамках приносящей доход 
деятельности – по коду вида финансового обеспечения 
(КВФО) 2. 

10. Прием пожертвований в муниципальную соб-
ственность муниципального района «Думиничский район» 
иного движимого имущества (за исключением денежных 
средств) осуществляется одаряемым посредством приня-
тия к бухгалтерскому учету в соответствии с Инструкци-
ей по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфи-
на России от 01.12.2010 N 157н.

11. Прием  в муниципальную собственность пожерт-
вования в форме недвижимого имущества осуществляет 
администрация посредством регистрации перехода права 
собственности на пожертвованное недвижимое имущество.

Документы для регистрации перехода права собствен-
ности (включая подписанный жертвователем и одаряемым 
договор пожертвования, акт приема передачи к соответ-
ствующему договору пожертвования) представляются ад-
министрации:

- жертвователем (если одаряемым выступает орган 

местного самоуправления муниципального района «Думи-
ничский район»);

- учреждением (если одаряемым выступает учрежде-
ние).

Жертвователь представляет документы одаряемому 
для регистрации перехода права собственности  на пожерт-
вованное недвижимое имущество в течение месяца со дня 
получения решения о принятии пожертвования в муници-
пальную собственность.

Учреждение представляет администрации документы 
для регистрации перехода права собственности на пожерт-
вованное недвижимое имущество в течение двух рабочих 
дней с даты их получения от жертвователя.

Администрация муниципального района «Думи-
ничский район» в течении десяти рабочих дней с даты 
получения от жертвователя, учреждения документов для 
регистрации перехода права собственности на пожертво-
ванное недвижимое имущество:

- когда одаряемым выступает орган местного самоу-
правления - издает постановление о приеме пожертвован-
ного недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Думиничский район» и о 
закреплении его в казну (для дальнейшего распоряжения 
в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения), на-
правляет это постановление с документами для регистра-
ции перехода права собственности  на пожертвованное 
недвижимое имущество в орган, уполномоченный на реги-
страцию перехода прав на недвижимое имущество;

- когда одаряемым выступает учреждение – издает по-
становление о приеме пожертвованного недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального 
района «Думиничский район» и о закреплении его на праве 
оперативного управления за одаряемым учреждением, го-
товит и обеспечивает подписание администрацией и ода-
ряемым учреждением договор оперативного управления в 
трех экземплярах, направляет это постановление с доку-
ментами для регистрации перехода права собственности  
на пожертвованное недвижимое имущество в орган, упол-
номоченный на регистрацию перехода прав на недвижимое 
имущество.

После регистрации перехода права собственности на 
пожертвованное недвижимое имущество в администрация 
обеспечивает внесение сведений о нем в реестр муници-
пального недвижимого имущества муниципального района 
«Думиничский район» в срок не позднее десяти рабочих 
дней с даты регистрации перехода права собственности на 
пожертвованное недвижимое имущество.

12. Пожертвования, имеющие целевое назначение в 
соответствии с договором о пожертвовании, используются 
одаряемым в соответствии с видами осуществляемой ими 
деятельности по назначению, обусловленному жертвовате-
лем этого имущества.

Направления использования пожертвований, в отно-
шении которых жертвователем не обусловлено использова-
ние пожертвованного имущества по определенному назна-
чению, а одаряемым выступает автономное или бюджетное 
учреждение, определяются одаряемым в рамках развития 
материально – технической базы учреждения. 

Пожертвования, в отношении которых жертвователем 
не обусловлено использование пожертвованного имущества 
по определенному назначению, а одаряемым выступает ад-
министрация или иное казенное учреждение, используются 
в соответствии с решением Районного Собрания предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» о 
бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
соответствующий год (в отношении денежных средств), в 
соответствии с муниципальным правовым актом админи-
страции муниципального района «Думиничский район» (в 
отношении иного имущества) в целях решения вопросов 
местного значения, отнесенных к ведению соответствую-
щего муниципального образования в соответствии с частью 
1 статьи 14 и частью 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

13. Учет операций с пожертвованиями осуществляется 
одаряемым в соответствии с действующим законодатель-
ством.

14. Одаряемый обязан при получении письменного за-
проса жертвователя предоставить ему в письменном виде 
за подписью руководителя информацию об использовании 
пожертвования с копиями документов, подтверждающих 
такое использование, в том числе о списании пожертвова-
ния в порядке, установленном действующим законодатель-
ством (срок направления информации жертвователю – не 
позднее пяти рабочих дней с даты регистрации запроса 
жертвователя о предоставлении ему такой информации). 
Ответ вручается жертвователю под его личную подпись, 
при отсутствии такой возможности - направляется заказ-
ным почтовым отправлением; при соответствующем пись-
менном указании жертвователя - иным доступным спосо-
бом: направление посредством факсимильной связи, по 
электронной почте.

Приложение 1 к Положению о порядке принятии 
в муниципальную собственность муниципального 

района  «Думиничский район» пожертвований 
и последующего распоряжения пожертвованиями, 

принятыми в муниципальную собственность 
муниципального района  «Думиничский район»

Порядок
принятия решения о приобретении 
пожертвования в муниципальную 

собственность муниципального района  
«Думиничский район»

1. В течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о пожертвовании одаряемым создается комис-
сия по проведению обследования имущества на предмет 
наличия оснований для  отказа в принятии пожертвова-
ния. Комиссия создается:

- в случае поступления заявления о пожертвовании 
органам местного самоуправления муниципального рай-
она «Думиничский район» - распоряжением администра-
ции муниципального района «Думиничский район» (в со-
ставе заместителя Главы администрации муниципального 
района «Думиничский район», к ведению которого отне-
сены имущественные вопросы (председатель Комиссии), 
заведующего отделом финансов, заведующего отделом 
имущественных и земельных отношений; при необходи-
мости в состав комиссии включаются иные работники 
администрации муниципального района «Думиничский 
район» и  иные лица, привлеченные по согласованию - ис-
ходя из формы предлагаемого пожертвования);

Окончание на 14 стр.
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Приложение 2 к Положению о порядке принятии 
в муниципальную собственность муниципального 

района  «Думиничский район» пожертвований 
и последующего распоряжения пожертвованиями, 

принятыми в муниципальную собственность 
муниципального района  «Думиничский район»

Окончание. Начало  на 13 стр.
- в случае поступления заявления о пожертвовании 

учреждению – приказом руководителя учреждения (в со-
ставе руководителя учреждения (председатель Комиссии) и 
привлекаемым по согласованию заместителя Главы адми-
нистрации муниципального района «Думиничский район», 
к ведению которого отнесены имущественные вопросы, за-
ведующего отделом финансов, заведующего отделом иму-
щественных и земельных отношений; при необходимости в 
состав комиссии включаются иные работники учреждения 
и привлеченные по согласованию работники администра-
ции муниципального района «Думиничский район» и иные 
лица - исходя из формы предлагаемого пожертвования).

2. Проведение первого заседания обеспечивает пред-
седатель Комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с 
даты ее формирования.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 ее членов.

Члены Комиссии определяют порядок ее работы ре-
шением Комиссии, которое принимается открытым го-
лосованием простым большинством  членов Комиссии, 
присутствующих на ее первом заседании. Так же на пер-
вом заседании члены Комиссии определяют решением 
Комиссии заместителя председателя и секретаря комиссии. 
Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания Ко-
миссии, который подписывают все члены Комиссии, при-
сутствующие на ее заседании.

3. После определения порядка работы Комиссии, из-
брания заместителя председателя и секретаря Комиссии, 
Комиссия проводит проверку представленных  с заявле-
нием о пожертвовании документов на их соответствие пе-
речню, указанному в пунктах 3 и 4   Положения о порядке 
принятия в муниципальную собственность муниципаль-
ного района «Думиничский район» пожертвований и по-
следующего распоряжения  пожертвованиями, принятыми 
в муниципальную собственность муниципального района 
«Думиничский район»  (далее – Положение). 

4. В случае предоставления этих документов не в пол-
ном объеме Комиссия обеспечивает направление заявите-
лю  документов в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
окончания проверки документов, представленных с заявле-
нием о пожертвовании. Документы с приложением письма 
за подписью руководителя с обоснованием причин отказа 
в приеме заявления и документов вручаются жертвователю 
под его личную подпись, при отсутствии такой возможно-
сти - направляется заказным почтовым отправлением; при 
соответствующем письменном указании жертвователя - 
иным доступным способом: направление посредством фак-
симильной связи, по электронной почте. .

5. При соответствии документов перечню, указанному 
в пунктах 3 и 4 Положения, Комиссия в срок не позднее 
десяти рабочих дней со дня проверки документов, пред-
ставленных с заявлением о пожертвовании, осуществляет 
осмотр имущества, которое предполагается к пожертвова-
нию.

По итогам такого осмотра Комиссией в день прове-
дения осмотра составляется акт осмотра. В акте осмотра 
указывается: 

- комплектность имущества, осмотр которого произве-
ден Комиссией;

- состояние этого имущества (степень износа, наличие 
(отсутствие) повреждений, дефектов, рабочее состояние и 
т.д.);

- необходимость проведения ремонтных работ для 
приведения имущества в состояние, пригодное для даль-
нейшего использования по целевому назначению или для 
изменения его целевого назначения;

- при наличии необходимости проведения ремонтных 
работ или работ в целях перепрофилирования имущества – 
их примерная стоимость;

- примерная стоимость годового содержания этого 
имущества.

6. На основании акта осмотра Комиссией составляется 
письменное заключение о целесообразности (нецелесоо-
бразности) принятия данного имущества в муниципальную 
собственность муниципального района «Думиничский 
район» с учетом его состояния и требований статьи 50 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 
(далее - заключение Комиссии). В письменном заключении 
отражается является ли имущество объектом, изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и относятся ли ор-
ганы местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» к числу лиц, которым данное иму-
щество может принадлежать, либо лиц, имеющих специ-
альное разрешение на использование этого имущества.

7. Заявление о пожертвовании, представленные с ним 
документы вместе с актом осмотра, заключением Комиссии 
и проектом решения по заявлению (подготавливается Ко-
миссией) направляются для принятия решения  по заявле-
нию о пожертвовании:

- Главе администрации муниципального района «Ду-
миничский район» (если одаряемым выступает орган мест-
ного самоуправления);

- руководителю учреждения (если одаряемым высту-
пает учреждение).

8. Основанием для отказа в принятии пожертвования 
является наличие хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств:

- имущество является объектом, изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте, если органы местного само-
управления муниципального района «Думиничский район» 
или учреждение не относятся к числу лиц, которым дан-
ное имущество может принадлежать, либо лиц, имеющих 
специальное разрешение на использование этого имуще-
ства;

- неудовлетворительное состояние имущества (высо-
кая степень износа, наличие повреждений, дефектов, в том 
числе, влекущих невозможность его использования  при 
условии, а экономический эффект от использования этого 
имущества не позволяет восполнить затраты по его восста-
новлению);

- отсутствие возможности принять имущества в муни-
ципальную собственность исходя из  требований Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- недостаточность бюджетных денежных средств для 
содержания этого имущества и/или для приведения его в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования или 
перепрофилирования.

9. В случае отказа одаряемого принять пожертвование  
решение по заявлению о пожертвовании оформляется:

- письмом за подписью Главы администрации об от-
казе принять пожертвование (если одаряемым выступает 
орган местного самоуправления);

- письмом руководителя учреждения об отказе принять 

пожертвование (если одаряемым выступает учреждение). 
Такое письмо вручается жертвователю под его личную 

подпись, при отсутствии такой возможности - направляется 
заказным почтовым отправлением; при соответствующем 
указании жертвователя - иным доступным способом: на-
правление посредством факсимильной связи, по электрон-
ной почте.

В случае согласия одаряемого принять пожертвование 
решение по заявлению о пожертвовании оформляется:

- постановлением администрации о принятии пожерт-
вования (если одаряемым выступает орган местного само-
управления);

- приказом руководителя учреждения о принятии по-
жертвования (если одаряемым выступает учреждение).

 Копия такого постановления, приказа вручается жерт-
вователю под его личную подпись, при отсутствии такой 
возможности - направляется заказным почтовым отправле-
нием; при соответствующем указании жертвователя - иным 
доступным способом: направление посредством факси-
мильной связи, по электронной почте.

При  оформлении договора пожертвования и акта при-
ема - передачи с  копией названных в настоящем пункте по-
становления, приказа жертвователю вместе с постановле-
нием администрации, приказом руководителя учреждения 
о принятии пожертвования направляется проект договора, 
количество экземпляров которого определяется одаряемым 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, и проект акта приема – передачи пожертвования. 

10. Срок направления жертвователю решения (его ко-
пии) по заявлению о пожертвовании не может превышать 
30 календарных дней. 

11. Если по истечении трех месяцев с даты получения 
жертвователем решения по обращению о пожертвовании, 
жертвователь не осуществил перечу пожертвования одаря-
емому (включая подписание договора и акта приема пере-
дачи), постановление администрации, приказ руководителя 
учреждения о принятии пожертвования признается утра-
тившим силу соответствующим постановлением админи-
страции, приказом руководителя учреждения.

Договор пожертвования № ___
  ___________                               «___» _________20__ г.
______________________________ именуемый далее 

«Жертвователь», в лице ____________________________
действующнго на основании  ____________________ <1>,  
с  одной стороны, и _____________, лице _______________ 
действующего на основании ________________________, 
именуемый  далее  «Одаряемый», с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны»  в соответствии со статьями 
41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ста-
тьями  124,  582  Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей  55  Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.   Жертвователь   передает   безвозмездно  в  соб-

ственность Одаряемого _____________________________
(наименование добровольного пожертвования и его коли-
чество или сумма)

принадлежащие ему на праве собственности, в соот-
ветствии с ____________________________________<2>

    (указать наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности 

стоимостью ___________________________ 
<2>, определенной на основа-
нии________________________________<2>.

(кадастрового паспорта, отчета об оценке, товарного 
чека и т.п.)

    1.2.  Указанные в п. 1.1 настоящего Договора до-
бровольные пожертвования должны использоваться Ода-
ряемым для ________________________ <3>

                                  (указать цели использования без-
возмездных поступлений)

    1.3. Добровольные пожертвования передаются пу-
тем ________________

      (безналичного перечисления или  передачи   по   
акту  приема-передачи)     

1.4.  В  случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, переход    права    собственности    
на   переданное   имущество   подлежит государственной   
регистрации.   Расходы,   связанные   с   государственной 
регистрацией  перехода  права  собственности  на переда-
ваемое по настоящему Договору имущество, оплачивает 
Жертвователь.

Право  собственности  на  имущество  переходит  
от Жертвователя к Одаряемому после государственной 
регистрации перехода права собственности  в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. <4>

ии_________________<2>.
   (кадастрового паспорта, отчета об оценке, товарно-

го чека и т.п.)
    1.2.  Указанные в п. 1.1 настоящего Договора до-

бровольные пожертвования должны использоваться Ода-
ряемым для ___________________<3>

                                  (указать цели использования без-
возмездных поступлений)

    1.3. Добровольные пожертвования передаются пу-
тем ______________________

(безналичного перечисления или  передачи   по   акту  
приема-передачи)     

1.4.  В  случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, переход    права    собственности    
на   переданное   имущество   подлежит государственной   
регистрации.   Расходы,   связанные   с   государственной 
регистрацией  перехода  права  собственности  на переда-
ваемое по настоящему Договору имущество, оплачивает 
Жертвователь.

Право  собственности  на  имущество  переходит  
от Жертвователя к Одаряемому после государственной 
регистрации перехода права собственности  в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. <4>

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Использование Одаряемым имущества (денеж-

ных средств) не в  соответствии  с  целями,  указанными  
в п. 1.2 настоящего договора (при указании цели Жертво-
вателем), дает право  Жертвователю  требовать растор-
жения настоящего Договора путем направления в адрес 

Одаряемого письменного уведомления. Письменное уве-
домление  направляется  не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего договора.

2.2.  Жертвователь имеет право запрашивать у Одаря-
емого информацию о целевом использовании переданного 
имущества (денежных средств) путем направления пись-
менного запроса.

2.3. При заключении настоящего договора Жертвова-
тель гарантирует, что  передаваемое  Принимающей  сто-
роне  имущество  не  обременено  правами третьих лиц, не 
находится в розыске. 

3. Разрешение споров
3.1.  Все споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть между Сторонами по  вопросам,  не  нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации.

3.2.  При  неурегулировании  в   процессе  перегово-
ров спорных вопросов споры  разрешаются  в  порядке, 
установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Срок действия договора
    Настоящий  договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует   до   полного   выпол-
нения   Сторонами  всех  принятых  на  себя обязательств в 
соответствии с условиями настоящего договора.

5. Заключительные положения
    5.1.  Любые  изменения и дополнения к настоящему 

договору действительны при условии, если они соверше-
ны в письменной форме и подписаны Сторонами.

    5.2. Настоящий договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

    5.2.  Договор составлен в трех экземплярах, один из 
которых находится у Жертвователя,  второй  -  у  Одаряе-
мого, третий - в органе, осуществляющем  государствен-
ную  регистрацию прав на недвижимое имущество и

сделок с ним.) <5>
   6. Реквизиты и подписи Сторон
Жертвователь  Одаряемый
______________                        ________________
______________                        ________________
______________                        ________________
Подпись стороны Подпись стороны
 <1> Сведения  о представителе жертвователя и до-

кументах, подтверждающих его полномочия, заполняется 
для жертвователя - юридического лица.

<2> Данная строка не заполняется в случае передачи 
денежных средств.

<3> Данная срока заполняется, если жертвователем 
обусловлено использование пожертвования.

<4> Пункт подлежит исключению при передаче де-
нежных средств, или имущества, переход права на которое 
не требует государственной регистрации.

<5> Вариант написания пункта 5.2 договора исполь-
зуется в зависимости от наличия/отсутствия необходимо-
сти государственной регистрации перехода прав на пере-
даваемое имущество.

Приложение 3 к Положению о порядке принятии 
в муниципальную собственность муниципального 

района  «Думиничский район» пожертвований 
и последующего распоряжения пожертвованиями, 

принятыми в муниципальную собственность 
муниципального района  «Думиничский район»

АКТ
приема-передачи к договору пожертвования № ___ от 

«___» _____________ 20 ___
______                                     «___» _______ 20 ___
_______________ именуемый далее «Жертвователь», 

действующий  на  основании  ______________  <2>  с  одной 
стороны, и ___________, в лице _____________________

    (должность и Ф.И.О. должностного лица)
действующего  на  основании  _______________,  

именуемый далее  «Одаряемый», с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны»,

подписали настоящий Акт о нижеследующем:
    Во  исполнение  Договора пожертвования № ____от 

«__» _____ ____ г.  Жертвователь  передает, а Одаряемый 
принимает следующее имущество: ___________________
________________________________________________

  (указать наименование имущества с приведением 
имеющихся индивидуальных                         признаков 
каждого объекта и  его стоимости)

Подписи Сторон:
Жертвователь  Одаряемый
__________________             __________________
__________________             __________________
__________________            ___________________
Подпись стороны  Подпись стороны

Об утверждении Положения о порядке 
представления  и заслушивания ежегодного 
отчета Главы муниципального  района 
«Думиничский район»  о результатах 

его  деятельности  

В соответствии  с пунктом 9 части 10, частью 11.1 
статьи 35, частями 5, 5.1 статьи 36, пунктом 2 части 6.1 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муници-
пального района «Думиничский район», Районное Собра-
ние представителей решило:

1.Утвердить Положение о порядке представления и 
заслушивания ежегодного отчета  Главы муниципального  
района «Думиничский район»  о результатах его деятель-
ности, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Ду-
миничские вести», подлежит размещению на офици-
альном сайте http://zskaluga.ru и на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» http://
admduminichi.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
№ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального района «Думиничский район».

1.2. Положение устанавливает порядок и сроки 
представления и заслушивания Районному Собранию 
представителей муниципального района «Думиничский 
район» ежегодного отчета главы муниципального района 
«Думиничский район» о результатах его деятельности, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Район-
ным Собранием представителей муниципального района 
«Думиничский район» (далее - ежегодный отчет главы).

2.Содержание отчета главы муниципального района 
«Думиничский район»

2.1. Ежегодный отчет главы содержит сведения о 
результатах его деятельности, в том числе о решении во-
просов, поставленных Районным Собранием представи-
телей МР «Думиничский район»  и включает следующий 
примерный перечень подлежащих отражению вопросов:

-социально-экономическое положение муниципаль-
ного района «Думиничский район», положительная и от-
рицательная динамика;

-социально-демографическая ситуация (числен-
ность постоянного населения, уровень рождаемости и 
смертности, структура занятости, уровень безработицы, 
доходы населения);

-экономический потенциал (отраслевая структура 
экономики, бюджетообразующие  предприятия, показа-
тели уровня и объемов производства; малый бизнес);

-основные характеристики местного бюджета, пока-
затели его исполнения;

-основные направления деятельности в отчетном 
периоде, анализ проблем, возникающих при решении во-
просов местного значения, способы их решения;

-взаимодействие с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления иных муници-
пальных образований, организациями и гражданами;

-осуществление правотворческой инициативы;
-работа по решению вопросов, поставленных Район-

ным Собранием представителей муниципального района 
«Думиничский район»;

-основные цели и направления деятельности на 
предстоящий период.

2.2. Ежегодный отчет главы муниципального района 
«Думиничский район» может быть дополнен претензи-
онными материалами, слайдами, таблицами, иллюстра-
циями и иными материалами.

3. Порядок и сроки представления ежегодного отче-
та главы муниципального района «Думиничский район»

3.1.Представление в Районное Собрание предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» 
отчета главы осуществляется ежегодного в письменном и 
электронном виде не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным годом.

 3.2. Отчетным периодом является календарный год, 
предшествующий году, в котором представляется отчет.

 3.3. Если период деятельности главы района в про-
шедшем календарном году составляет менее одного года, 
отчет представляется за фактический период деятельно-
сти главы района в прошедшем календарном году.

3.4. Поступивший в Районное Собрание предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» 
ежегодный отчет главы направляется всем депутатам 
Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» в течение 5 рабочих дней. 

3.5. До заслушивания ежегодного отчета главы му-
ниципального района «Думиничский район» на заседа-
нии представительного органа муниципального района 
«Думиничский район», данный отчет может рассматри-
ваться на заседаниях действующих комитетов (комис-
сий), рабочих групп.

Руководители комитетов (комиссий), рабочих групп 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения за-
седания по заслушиванию отчета могут направить Главе 
муниципального района «Думиничский район» дополни-
тельные вопросы.  

4.Заслушивание ежегодного отчета главы муници-
пального района «Думиничский район» 

4.1. Заслушивание ежегодного отчета главы муници-
пального района «Думиничский район»  осуществляется 
не позднее «1» июня года, следующего за отчетным го-
дом. Дата устанавливается Районным Собранием пред-
ставителей муниципального района «Думиничский рай-
он» по согласованию с главой района.

4.2. Отчет главы муниципального района «Думи-
ничский район»   заслушивается на открытом заседании 
Районного Собрания представителей в форме отчетного 
доклада с учетом дополнительных вопросов комитетов 
(комиссий), рабочих групп.

Проведение заседания и принятие решения осу-
ществляется в порядке, определенным регламентом Рай-
онного Собрания представителей муниципального райо-
на «Думиничский район». 

4.4. По итогам ежегодного отчета главы муници-
пального района «Думиничский район» Районное Собра-
ние представителей принимает решение об утверждении 
отчета и дает оценку деятельности главы.

4.5. Оценка деятельности главы осуществляется 
Районным  Собранием представителей  по системе: удов-
летворительно или неудовлетворительно.

В случае неудовлетворительной оценки в решении 
Районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» об утверждении отчета главы  излагаются кон-
кретные обстоятельства, которые послужили основани-
ем для признания деятельности главы неудовлетвори-
тельной.

Непредставление отчета главой муниципального 
района «Думиничский район» также является основа-
нием для неудовлетворительной оценки  деятельности 
главы.

Приложение к решению «Об утверждении 
Положения о порядке представления  и заслушивания 

ежегодного отчета Главы муниципального  района  
«Думиничский район»  о результатах 

его  деятельности  от 28.06.2019 года №34  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и заслушивания 

ежегодного отчета Главы муниципального  
района «Думиничский район»  о результатах 

его  деятельности  
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Слова благодарности

Объявления

Материалы в рубрике «Объявления»
публикуются на правах рекламы

Приходите на площадку

С заботой о юных

Вести из школ

УСЛУГИ
Колем дрова с выездом на ме-

сто. Тел. 8-910-596-96-10.
***

Реализуем дрова березовые ко-
лотые и катками любого размера и 
объема. Доставка. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев. Услуги самосвала-вездехода. 

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Производим все виды строи-
тельных и ремонтных работ.

 Тел. 8-910-596-96-10.
***

Доставка песка, щебня. Вы-
воз мусора. Почасовая работа. Лю-
бой объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Доставка: песок, щебень, от-
сев, навоз, перегной. 

Тел. 8-980-512-52-55.
***

Произвожу окашивание 
участков. 

Тел.: 8-953-321-55-29, 
8-960-516-30-21.

***
Дрова, песок, щебень. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
Доставка щебня, песка. 
Тел. 8-910-918-41-41.

***
Строительные работы любые. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Ворота, заборы, оградки. Ков-

ка. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Электропроводка в вашем 
доме. Любые работы. 

Тел.: 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Замена электропроводки, лю-

бые виды электромонтажных ра-
бот. Тел. 8-920-896-59-03.

***
Работа по сантехнике, водо-

проводу и насосным станциям. 
Тел. 8-920-896-59-03.

***
Ремонт телевизоров, установ-

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

***
Строительство заборов. 
Тел. 8-905-643-67-47.

***
Водопровод, канализация. 
Тел. 8-905-643-67-47.

***
Все виды строительных ра-

бот внутренних и наружных. Не-
дорого. 

Тел. 8-920-886-35-47.
***

Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Недорого. 

Тел. 8-920-886-35-47.
***

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 

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

***
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-

ДЫ. Доставка. Монтаж. 
Тел.: 8-920-093-76-98, 
8-919-030-74-84.

***
КИРПИЧ рабочий, лицевой, 

шамотный, печной.
БЛОКИ газосиликатные. 

КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1000 кг биг-бег. 
Тел.: 8-910-515-29-45, 
8-910-597-57-40.

РАЗНОЕ
Сдается трехкомнатная квар-

тира в центре п.Думиничи. 
Тел. 8-910-545-63-80.

ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» с 15 
июля по 30 августа 2019 года проводит благотворительную акцию «Собе-
рем ребенка в школу!»

В рамках акции будут собраны денежные средства для приобретения 

Детям - о правилах пожарной безопасности
19 июня гостями ребят, посещающих группы дневного 
пребывания Думиничского центра социальной помощи 
семье и детям, были работники пожарной части №32. 
Они в оригинальной форме напомнили ребятам о 
правилах пожарной безопасности.

  
Ребятам была предложена большая развлекательно-игровая програм-

 ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» со-
общает, что в период с 1 июля по 26 июля 2019 года работает досуговая 
площадка для детей в возрасте от 7 до 14 лет (без питания).

Полную информацию можно получить по телефону 9-12-41; на сайте: 
duminichi-centr.edusite.ru;

ма, в которой, разбившись на две команды, они соревновались в ловкости 
и скорости. 

Участники мероприятия быстро справились со всеми заданиями и по-
лучили огромное удовольствие. Праздник детям очень понравился.

В заключение сорудники пожарно-спасательной части продемонстри-
ровали ребятам пожарную технику и оборудование. Общий восторг у де-
тей в этот жаркий день вызвал «фонтан» из пожарного ствола, под которым 
они с радостью и веселыми криками охладились.

Акция «Соберем ребенка в школу!»

канцелярских товаров и школьных принадлежностей, которые будут пере-
даны детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Телефон для справок: 8(48447)9-12-41;
Банковские реквизиты для перечисления благотворительных средств:

Лето – пора оздоровительных 
лагерей. Вот и у нас в Хотьковской 
школе работал оздоровительный 
лагерь «Орленок».

Отдых на «отлично»

Главной задачей было органи-
зовать интересный досуг, который 
совмещается  с разнообразными 
видами деятельности.

В этом году одновременно с пе-
дагогами в лагере работали специа-
листы Думиничского центра соци-
альной помощи семье и детям. Они 

проводили мероприятия по различ-
ным направлениям: творческие, 
спортивные, культурно-массовые, 
игры по этапам и т.д. Социальные 
педагоги нашли подходы к каждо-
му ребенку, смогли увлечь всех, 
преображаясь то в пиратов Кариб-
ского моря, то в Фиксиков или дру-
гих мультипликационных героев. 

В их программе присутствова-
ли и тематические мероприятия, но 
главное внимание уделялось твор-
честву. Вместе со взрослыми дети 
пробовали себя  в роли имиджмей-
керов, художников, певцов и поэ-
тов. С удовольствием проявляли 
свои способности в мастер-классах 
и развлекательных мероприятиях. 

От лица педагогического кол-
лектива МКОУ «Хотьковская 
СОШ» очень хочется поблагода-
рить всех специалистов ГБУКО 
«Думиничского ЦСПСД» за их 
труд и выразить надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Любовь Коцюк, начальник
 оздоровительного 
лагеря «Орленок».

Хотим поблагодарить руководителя ООО «Домовой» Алексея Киселева, его коллектив в целом и лично работников компании С.Фо-
мичева и Н. Капускина за ответственное отношение к своему делу и за заботу о людях. «Домовой» уже не раз доказывал на практике, что 
умеет работать быстро и качественно. Спасибо!

Жители дома №26 по ул.Пионерской, п Думиничи – Т.Н.Бухтеева, Т.Д.Селиванова, Г.П.Новикова.

«Домовой» помогает делом
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

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.

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

Скорбим

Объявления

ОбъявленияПоздравления

Товарный бетон, 
колодезные кольца,

 фундаментные 
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.

ИП Сенин П.И. ОГРН 315402300000679.

Другие объявления читайте на 15 стр.
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Кольца, блоки, 
бордюр, брусчатка.  

Все виды 
строительства. 

Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 

11740270001862.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Буренковой 
Анастасии Федоровны

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

ООО «Калужские просторы» 
 выполняет комплекс кадастровых работ:

- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;

-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру

Быстро и качественно. Консультация бесплатно.
Тел.: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07, www.kaluga-prostori.ru

Совет ветеранов, районное отделе-
ние ВОИ, совет бывших несовершен-
нолетних узников фашистских кон-
цлагерей поздравляют Потапова Дмитрия Дмитриевича, 
Комарова Александра Сергеевича, Чукина Ивана Егоро-
вича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Варохобину Наталью Ивановну!
От души мы вам желаем счастья и сердечного тепла.

Чтобы, начиная с этой даты, жизнь еще прекраснее была.
Коллектив Новослободской СОШ.

***
Поздравляем любимую дочь Елену Алексеевну Ферапон-

тову!
Поздравить рады с днем рождения, 
Здоровья, счастья пожелать.

 С улыбкой, с добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать.

Родители.

 Магазин строительных материалов «МАСТЕР» 
(ул.Б.Пролетарская, д.42) принимает заказы на нестандартные 

размеры профлиста, металлочерепицы до 6 метров. 
У нас вы можете приобрести двери производства Беларусь: 
входные металлические, межкомнатные (установка дверей), 
плитку кафельную, ламинат, линолеум в ассортименте. 

Работает система скидок– от 5% до 20 % (подробности уточняйте у 
продавцов). Скидки действуют с 4 июля по 10 августа. Выезжаем 

на замеры кровли, сайдинга и других материалов. 
Работаем с 8.00 до 19.00 без перерыва и выходных. 

Тел. 8-910-915-59-94.

Сайдинг «VOX» Польша,  Сайдинг «Docke»  
Германия,  Сайдинг «Альта Профиль» Москва,  
Сайдинг Винилон  Санкт Петербург,  Сайдинг - 
«БЛОК-ХАУС» от компании «Твой мир» - это 

прогрессивная технология на благо Вашего дома. 
Не выгорает, не вздувается, удароустойчив. 
Большая палитра цветов. Гарантия 50 лет. 

Г.Сухиничи, магазин «Кровля», ул.Кравченко, д.4. 
Тел. 8-910-548-64-50.

ВНИМАНИЕ ДО 31 ИЮЛЯ!
ОКНА С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ СТЕКЛОМ

по цене обычного окна!
Еще больше ТЕПЛА и НАДЕЖНОСТИ.
ЭКОНОМЬТЕ на оплате по счетам!

www.okno-ludinovo.ru 
8-920-617-40-98, 8-980-511-09-05.

14 июля с 11.00 до 14.00 по адресу: п.Думиничи, 
ул.Б.Пролетарская, д.83 (напротив заводоуправления) 

состоится выставка-продажа очков.
Проверка зрения, бесплатная консультация окулиста.

ИП Дернов И.В. ОГРН 312667605100024

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира с 

мебелью. Срочно. Недорого. 
Тел. 8-920-614-48-60.

***
Однокомнатная квартира по 

ул.Южная. 
Тел.: 8-920-872-77-35, 9-18-99.

***
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-920-098-30-86.

***
Двухкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление) в г.Сухи-
ничи. 

Тел. 8-953-327-08-48.
***

Трехкомнатная квартира в 
с.Новослободск (1/5 кирпичного 
дома, этаж высокий, газовая колон-
ка), экологически чистый район, по-
ликлиника, магазины, школа. 

Тел. 8-967-043-97-81 (Марина).
***

Трехкомнатная квартира 54,4 
кв.м в центре п.Думиничи. 

Тел. 8-910-864-99-17.
***

Трехкомнатная квартира 65 
кв.м. Тел. 8-901-782-28-02.

***
Квартира с мебелью в центре 

п.Думиничи. Общая площадь 42,6 
кв.м. Рядом рынок и сетевые мага-
зины. 

Тел.: 8-916-334-52-93, 
8-915-413-22-07.

***
Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-920-872-65-93.

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

***
Дом в п.Думиничи. 
Тел. 8-906-506-41-49.

***
Благоустроенный дом в с.Чер-

нышено. 
Тел. 8-909-252-44-64.

***
Благоустроенный дом (90 кв.м, 

участок 9 соток, гараж, надворные 
постройки) в центре п.Думиничи на 
ул.Комсомольская. Цена 1 млн 300  
тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-905-742-92-22.
***

А/м Додж, Митсубиси, Киа 
Спортейдж, Ара-240. Недорого. 

Тел. 8-910-594-83-22.
***

А/м УАЗ-4696 1976 г.в. на хоро-
шем ходу. Цена 60 тыс. руб. 

Тел.: 8-929-923-87-21, 
8-920-881-08-53.

***
Два электромотора 5 кв. (ра-

бочие). 
Тел. 8-964-144-01-98.

***
Прихожая, 2 кресла, журналь-

ный стол в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-873-58-97.

***
Холодильник (стекло) для ма-

газина. 
Тел. 8-920-617-44-96.

***
Картофель крупный. 
Тел. 8-930-849-42-81.

Корова (2-й отел). 
Тел. 8-962-177-31-75.

КУПЛЮ
Приобрету для музея старин-

ные рушники, народный костюм 
(панёва,завеска, рубашка), голов-
ные уборы, украшения, предметы 
быта. 

Тел. 8-909-250-91-76 (Сергей).

РАБОТА
ООО «ДПК» (Думиничский за-

вод) требуется электромонтер. Зара-
ботная плата от 25000 рублей. 

Тел. 8-915-892-84-45.
***

В магазин «Пятачок» требу-
ется продавец. З/п – 1000 руб. за 
смену. 

Тел. 8-920-097-72-98.


