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Наталья Агапова:
«Счастье моё!»
Наталья Михайловна Агапова - мама трех замечательных дочерей. Она и ее муж Александр Иванович очень
счастливы быть многодетными родителями.
Училище вместо института,
замужество - вместо столицы

Наталья Агапова с младшей дочерью Ксенией.

Семья, в которой выросла Наталья Михайловна, была немаленькой - пятеро детей. Её родители переехали в Чернышено из
Сухиничского района, Наталья родилась уже на новом месте. Она
была способной, училась хорошо, и ей вполне резонно советовали
поступать в педагогический институт.
Однако замахнуться сразу на профессию педагога помешала
природная робость. После 10 класса Наталья уехала в Москву, с
отличием окончила там текстильное училище, но поработать по
специальности так и не успела.
С Александром Агаповым она подружилась со школьной скамьи. Он писал ей письма, собирался приехать - тоже хотел бы
осесть в столице. Но жизнь распорядилась иначе: как только Наталья появилась на родине, Александр сделал ей предложение. В
сентябре 1989 года сыграли свадьбу.
Окончание на 3 стр.

Люди земли думиничской

Дело всей жизни
Анастасия Юльевна Чекарева – бывшая акушерка и
медсестра Дубровской больницы. Односельчане помнят
её душевную доброту и заботу, и относятся к ней с огромным уважением.
Недавно ветерану здравоохранения исполнилось 85 лет.
Именинницу тепло поздравили и общественники, и новый
глава сельской администрации Антон Яковлев. А мы предлагаем читателям рассказ, который Александр Капцов написал
о ней раньше. Он так и назывался – «Дело всей жизни».
***
Анастасия Юльевна родилась в Боровском районе. Семья
была большая, времена сложные, а потом и вовсе - война, разруха, смерть матери… Детство было голодным. Да и во время
учебы в Калуге питалась скудно. Особенно запомнилась соленая хамса, которую покупали студенты. После нее пили много
воды, и это давало желанное ощущение сытости.
Стать медиком Настя не собиралась. Окончив семилетку,
поехала поступать в педучилище, но опоздала - набор уже закончился. Так что на фельдшера-акушера пошла учиться почти случайно. Первый год занималась без настроения, а когда
начались специальные предметы, то ей неожиданно понравилось, незаметно втянулась, да так, что медицина стала главным делом жизни. Была даже мечта выучиться на хирурга, но
она так мечтой и осталась. Наши желания не всегда совпадают с возможностями.
В Думиничский район молодой специалист попала по распределению в 1955 году, и здравотдел направил ее заведовать
Дубровским ФАПом. Но в медпункте она работала недолго.
Закончилось восстановление местной больницы, и ее перевели туда акушеркой, потом назначили дежурной медсестрой.
С Дубровской больницей, которая сначала была участковой, а потом стала туберкулёзной, связана большая часть трудовой биографии Чекаревой. Анастасия Юльевна трудилась
там до 1986 года, - до самого закрытия.
В её участок входили и пос.Сельхозтехника, д.Речица,
д.Колчевка - всего более тысячи человек. В то время в семьях
детей было много. Чекарева принимала роды, вела патронаж
беременных, оказывала другую самую разную медицинскую
помощь.
И расстояния не были помехой. За ней, если надо, приез-

жали на лошади. А если транспорта не было, шла на вызов
пешком.
Каждый год приходилось помогать колхозу, а затем совхозу «Паликовский». Пололи кукурузу, убирали картошку,
вечерами ходили сортировать зерно. Ее неизменный чемоданчик и на сельхозработах всегда был при ней: она знала, что
медицинская помощь может потребоваться в любой момент.
Устроилась личная жизнь - она вышла замуж за дубровского парня Алексея. Родились дети Валерий и Игорь. Жили
небогато, но по сельским меркам вполне благополучно, лад в
доме тоже был. Но невзгоды не обошли стороной эту семью,
горе и беда уже поджидали. Тяжело заболел муж, а в 1970-м
он трагически погиб. А потом судьба-злодейка преподнесла
Чекаревой новое испытание: старший сын разбился на мотоцикле.
Можно только предполагать, как ей удалось не упасть
духом, преодолеть, пережить всё. Возможно, этому помогло
именно любимое дело.
В 1986 году Дубровскую больницу закрыли, формально на ремонт. Но персоналу дали понять, что пора искать новое
место. Анастасия Юльевна вернулась в свой знакомый смолоду ФАП.
Работа фельдшера имеет свою специфику. На селе он врач
и медсестра в одном лице. Что бы ни случилось, днем ли, ночью ли, - шли к Чекаревой. Отказа в помощи не было, да и
быть не могло.
С 1991 года Анастасия Юльевна на пенсии, из медпункта ушла, но работала санитаркой в санатории, уборщицей в
сельсовете. А люди по старой памяти продолжали обращаться к ней за медицинской и даже ветеринарной помощью.
Теперь уже свое здоровье у Чекаревой хромает в самом
прямом смысле: больная нога не позволяет много ходить - у
Анастасии Юльевны артроз суставов. Но всё равно она хлопочет по дому.
Сельские люди отзывчивы на добро. Например, дубровский художник Валерий Шумаев в благодарность подарил
ей пейзаж с подсолнухами, написанный собственноручно. А
когда однажды Анастасия Юльевна сломала руку, сразу проявилась обратная связь: казалось, каждый житель деревни был
готов ей чем-нибудь помочь.

С 85-летием юбиляра через нашу газету поздравила вся её
большая семья: сын, невестки, внуки, правнуки. В посвящённом ей стихотворном приветствии есть такие строки:
Душа пусть остаются молодою.
Здоровья! Сил! Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких любящих людей!
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Совещание глав
Совещание глав администраций, которое Светлана Доносова
провела в минувшую пятницу,
состояло из двух частей. Первая
посвящалась подведению итогов
прошедших 13 сентября выборов
и чествованию коллег, ушедших
на заслуженный отдых.
Начали с поздравления именинников – Ольги Вавиловой и Евгения Волкова (у Евгения Семёновича день рождения давно прошёл,
но поскольку руководители муниципалитетов несколько месяцев не
собирались вместе, подходящий
случай представился только сейчас).
Ирина Левашова выступила
с кратким анализом прошедших
выборов. Явка составила 51,56%,
наивысшая – в Котори (81), Маслове (77) и Дубровке (76). За Владислава Шапшу у нас проголосовало
79,82% - третье место в области.
В том числе Маклаки и Маслово –
89%, Гульцово – 86, Которь – 85.
Ирина Яшанина набрала у нас
64,5% голосов – это лучший результат по районам 5-го избирательного округа. В том числе в Маслове
Ирина Викторовна получила 81, в
Высоком – 78, в Котори – 77%.
В голосовании по партийным
спискам «Единая Россия» получила в нашем районе 51,8% (это пятая
позиция в области). КПРФ – 11,9,
ЛДПР – 8,8, партия пенсионеров –
7,7, «Справедливая Россия» - 5,7%.
Светлана Доносова поблагодарила глав за проделанную работу и
вручила благодарственные письма.
Председатель ТИК Сергей Романов
тоже выразил слова благодарности. «За год мы провели две мощнейшие кампании, и справились»,
- сказал он. Все молодцы, - подчеркнул Сергей Витальевич, и особо
отметил глав, которые уходят на заслуженный отдых: им вручил грамоты и подарки – настенные часы с
символикой облизбиркома.
Затем началась церемония чествования ветеранов, а для создания праздничного антуража привлекли артистов РДК. Ведущая,
Ирина Гапонова, объявляет, кто из
них с какого года возглавлял адми-

нистрацию (сельсовет): Евгений
Семёнович Волков – 2005, Антонина Ивановна Лазукова – 1979,
Анна Павловна Полиданова –
1991, Валентина Дмитриевна
Маякова – 2006, Татьяна Николаевна Эвергетова – 2003. Светлана Доносова вручает ветеранам
цветы и благодарственные письма.
Ирина Шарометьева зачитывает
Постановление губернатора о присвоении им звания «Заслуженный
работник муниципальной службы Калужской области».
От имени «молодого поколения» глав Ольга Вавилова преподнесла букет цветов Евгению Волкову. «За наставничество, помощь,
мудрые советы», - объяснила она.
Солисты РДК Максим Буканский и Марина Кузнецова приготовили свой подарок: исполнили
новые в их репертуаре песни – «Ты,
Россия, - мой дом» и «Я вам желаю
мира и добра». Все хлопали в такт
музыке, и потом благодарили артистов, говорили «Спасибо».
Участникам совещания представили новых глав, избранных по
конкурсу в октябре и ноябре: это
Людмила Николаевна Гордеева (Вёртное), Антон Олегович
Яковлев (Дубровка), Елена Александровна Любарская (Которь),
Ирина Анатольевна Хатеева (Маклаки), Марина Владимировна
Шавелкина (Чернышено).
С ответным словом выступил
Евгений Волков. Он сказал коллегам спасибо за плодотворную
совместную работу, отметил, что
всегда чувствовал их поддержку,
поблагодарил районное руководство за такие хорошие проводы, и
пообещал, что никогда не откажется помочь молодёжи.
***
Далее совещание продолжилось согласно повестке, причём
бывших глав попросили остаться
и тоже принять участие в обсуждении. Яна Мишина рассказала о порядке предоставления гражданам
жилых помещений, и напомнила:
чтобы получить муниципальную
квартиру, человек должен быть
признан малоимущим и нуждаю-

щимся в улучшении жилищных
условий.
Директор МУП «Теплосеть»
Владимир Лилюев объяснил порядок взимания платы за отопление
мест общего пользования в многоквартирных домах, и при этом
сослался на Постановление Правительства, зачитав из него несколько
параграфов. В том же документе
приведена и формула, по которой
производятся расчеты. А что касается того, что во многих домах
в подъезде нет радиаторов, то при
наличии теплосчётчиков жители
сами против их установки.
Вопросов к Владимиру Ильичу
было много, но он всё время ссылался на вышеуказанное Постановление, при этом подчеркнув, что
в многоквартирных домах, которые
полностью перешли на «индивидуалку», плата за ОДН не предусмотрена. А в МКД с центральным
отоплением большинство жителей
выиграют при новой системе, так
как будут платить меньше.
Самая наболевшая тема, которая обсуждалась на совещании
– меры пожарной безопасности,
докладчик – Алексей Сидоров. Он
рассказал об основных мерах профилактики и объяснил, что областное руководство надзорного ведомства требует, чтобы каждый случай
весеннего пала травы заканчивался
наказанием виновных.

Повестка дня
23 ноября врио главы администрации Думиничского района
Светлана Доносова провела
очередное рабочее совещание с
руководителями предприятий,
организаций и структурных подразделений администрации.
Начальник ЕДДС Александр
Соломин проинформировал, что
за истекшую неделю чаще всего
поступали обращения по вопросам
энергоснабжения, расчистки и посыпки дорог и тротуаров. Проблемы решаются в рабочем порядке.
Ощутимо увеличилось число вызовов «Скорой помощи» через операторов службы 112.
- Расчистка дорог и тротуаров
проводится по очередности, в зависимости от интенсивности движения в сутки, - прокомментировала
Светлана Доносова, - вопрос на
контроле, работа будет продолжена.
Целый блок вопросов осветила начальник отдела экономики
Юлия Кучерова: о текущих закупках (конкурентные процедуры), начислении неустоек и направлении
претензий поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Руководитель района поручила вести четкую
претензионную работу и, в случае
необходимости, обращаться с исками в суд.

Проинформировала Юлия Кучерова и об итогах работы предприятий за 9 месяцев текущего года.
По всем предприятиям за 9 месяцев 2020 года выручка составила
875,5 млн.руб., или 94% к аналогичному периоду прошлого года, в
т.ч. по малым предприятиям – 715,7
млн. руб., или 96,9% к уровню 9
месяцев прошлого года, по крупным и средним – 159,8 млн.руб.,
или 84,3% к уровню аналогичного
периода 2019 года.
По словам Кучеровой, распространение новой коронавирусной
инфекции существенно повлияло
на снижение показателей результативности работы организаций и
предприятий. В период пика пандемии пострадали многие сферы деятельности: некоторые предприятия
были закрыты, некоторые находились на простое, некоторые предприятия торговли непродовольственными товарами осуществляли
деятельность дистанционным способом - все это повлекло снижение
выручки от реализации продукции,
работ и услуг в целом по району.
Далее заведующая отделом
сельского хозяйства и продовольствия Вера Пруглова доложила о
выполнении плановых показателей по растениеводству за 2020 год
(подробности в материале «Зерна
больше, картофеля - меньше, кор-

Муниципальные программы, в
которых прописаны противопожарные мероприятия, были составлены
в 2016 году и нуждаются в существенной переработке. В них должны быть указаны конкретные задачи: очистка населённых пунктов от
мусора, надлежащее содержание
дорог, наличие гидрантов и пожарных водоёмов, опашка (устройство
минерализованных полос).
Алексей Сидоров попросил
глав подать список владельцев заросших земельных участков и пообещал взять на себя поиск этих
граждан. «В случае пожара по их
вине примем к ним самые строгие
меры», - объяснил он.
Руководители сельских администраций обратились с предложением: поскольку область уделяет
противопожарной безопасности такое повышенное внимание, то нужно попросить целевую субвенцию,
потому что в их бюджетах средства
заложены по минимуму, особенно в
тех СП, где мало собственных доходов.
Следующий, последний пункт
повестки – местные инициативы. Светлана Доносова объяснила, что на реализацию программы
«Инициативное бюджетирование»
в 2021 году выделено столько же
средств, сколько и в 2020-м, и надо
возможности этой программы использовать по максимуму. «Заранее

нужно готовить сметы, межевать
земельные участки, чтобы до 1
марта подать заявки, - подчеркнула врио главы районной администрации. – Причём можно подать
несколько заявок – по количеству
населённых пунктов».
Руководители рассказали о планируемых объектах (по некоторым
из них сходы граждан ещё не проводились и решения не приняты):
* п.Думиничи – тротуар по ул.
Ленина или Б.Пролетарской;
* Новослободск – детская площадка в Зимницах и уличный спортивный тренажёр в Новослободске;
* д.Думиничи – Святой колодец;
* Вёртное – зона отдыха (за административным зданием в саду);
* Высокое – замена кровли
СДК;
* Брынь – 4 декабря сход, и на
нём примут решение;
* Буда – детская и спортивная
площадки (в самой деревне);
* Гульцово – ремонт и благоустройство 4 колодцев (Гульцово,
Кочуково);
* Которь – ремонт в библиотеке;
* Маклаки – родник;
* Хотьково – освещение вдоль
пруда;
* Дубровка – газификация клуба или уличное освещение.
Николай Акишин.

Как там, на селе?
мов - много» на этой странице «Думиничских вестей»).
Как подчеркнула Пруглова, лидером по производству зерна является ООО «Вишневый сад».
Также докладчица рассказала
о том, что в текущем году вовлечено в сельскохозяйственный оборот 401 га неиспользуемых земель
сельхозназначения, в том числе
147,9 га за счет проведения культуртехнических мероприятий в
ООО «Вишневый сад».
Заведующая отделом образования Елена Давыдова рассказала об
организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в период праздничных мероприятий, а также о
ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ОРВИ.
В целом обстановка стабильная, но есть исключения. Например, Думиничская средняя
школа №3 по согласованию с
профильным региональным министерством,
Роспотребнадзором, местными органами власти
отправляется на двухнедельное
дистанционное обучение – там болеют 6 педагогов и 5 техслужащих
(ковид подтвержден у 2 человек,
остальные – ОРВИ). Решен вопрос
и по детскому саду на станции Думиничи – там начался двухнедельный карантин по ОРВИ.

Зерна – больше, картофеля
– меньше, кормов - много
Ноябрь – время сдачи в органы
статистики заключительных отчётов по растениеводству. В них
– результаты труда, показатели
работы. Анализируя отчётные
цифры, можно сказать, что предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства Думиничского района вырастили неплохой
урожай.
Производство зерна (в весе
после доработки), тонн:
* «Вишневый сад» - 2240
* «Славянский картофель» 1200
* «Братья Фетисовы» - 575
* В.С.Волчков – 428
* Ю.В.Бурмистров – 391
* ООО «Ольга» - 310
* АПФ «Кадви» - 250
* АПФ «Хотьково» - 221
* Н.М.Балакин – 219
* ООО «Которь» - 168
* Г.В.Гасанова – 126
Всего по району – 6164 тонны.
В прошлом году было 3857 тонн
(меньше в 1,6 раза).
Средняя урожайность зерновых – 24,7 ц/га, в том числе: «Братья Фетисовы» - 40,5, «Славянский
картофель» - 40, «Вишневый сад»

- 34. В прошлом году средняя урожайность была 18,8 ц/га.
Производство
картофеля
(тонн):
* «Славянский картофель» 3800
* «Братья Фетисовы» - 753
* Н.М.Балакин – 750
* Я.С.Фетисова – 719
* В.С.Волчков – 575
* А.В.Туманов – 400
* А.В.Филинков – 330
* Ю.В.Бурмистров – 163
* Г.В.Гасанова – 60
Всего по району – 7833 тонны.
В прошлом году было 9144 тонны
(больше на 17%).
Средняя урожайность – 240 ц/
га. В прошлом году было 250 ц/га.
***
Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства заготовили для нужд животноводства 1520
тонн сена, 10 тысяч тонн сенажа, 4,5
тыс. тонн силоса. В среднем по району – 33 центнера кормовых единиц
на условную голову скота (это практически полуторагодовой запас).
По информации отдела
сельского хозяйства
и продовольствия.
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Наталья Агапова: «Счастье моё!»
Дети – счастье матери
Жить стали в родительской
семье мужа. Для молодой жены
это было не только «проверкой на
прочность», но хорошей наукой общежития, умения ладить с близкими людьми. Сейчас эти несколько
лет и большую семью Агаповых
Наталья Михайловна вспоминает с
благодарностью. За то, что многому научилась.
Александр работал в колхозе
«Новый путь», а Наталью взяли
воспитателем в детский сад. Старшая дочь Людмила появилась на
свет в 1991-м, и жизнь молодой
семьи приобрела новое качество родители будто на крыльях летали.
Когда-то Наталья мечтала стать
кулинаром. Возможно, поэтому после декретного отпуска она устроилась в школу помощником повара.
Там не только мыла посуду, но и
помогала готовить пищу, и ей это
нравилось.
Александру очень хотелось
мальчика, поэтому появление второго ребенка было предсказуемым.
Ему даже имя придумали - Иван.
А родилась Дарья. Родители были
счастливы. Девочка, стараясь еще
больше радовать отца, ходила с
ним на рыбалку, дружила с ребятами, словом, как сказала Наталья
Михайловна, росла настоящей «пацанкой».

Хорошо, когда работа
нравится
Зарплата помощника повара
была небольшой, хорошо хоть муж
в то время неплохо зарабатывал. А
еще помогали родители. Главное —
в семье был лад. С Дарьей Наталья
просидела дома всего полгода. И
вышла на работу, но не в школу –
устроилась уборщицей в контору
лесокомбината. Убирала оба этажа,
площадь большая, но там не требовалось трудиться «от звонка до
звонка». К тому же часто помогала
мама – вместе управлялись быстро.
Как видим, путь в педагогику
оказался для Натальи Михайловны довольно извилистым. И все же
в 2001 году она решилась окончательно и поступила на факультет
начальных классов в КГПИ. Ее
приняли без экзаменов, по результатам собеседования – помог красный диплом училища.
«Грызть науку» с двумя детьми
на руках, конечно же, очень нелегко. И здесь надо отдать должное
Александру: он не просто помогал
в домашних делах, но буквально
подстёгивал жену на учебные подвиги. Не остались в стороне и до-

чери: им тоже нередко доводилось
мыть полы в конторе – лишь бы
мама выучилась.
Через 5 лет Наталья Михайловна уже дипломированный специалист, и стала работать старшей пионервожатой. Кроме того, она сразу
получила и классное руководство.

Бог любит троицу
О третьем ребенке Агаповы
даже не задумывались. Но судьба
распорядилась иначе: в 2009 году,
после большого перерыва, родилась Ксения. История снова повторилась – опять муж ждал мальчика,
но… Наталья даже скрывала результаты УЗИ. Впрочем, Александр
считает себя особенно счастливым
отцом.
Так уж вышло, что с Ксюшей я
познакомился раньше, чем с ее матерью. На конкурсах чтецов на нее
невозможно было не обратить внимание: симпатичная, улыбчивая. И
хороший декламатор.
Оказалось, что Дарья тоже когда-то с большим успехом читала
стихи и прозу, занимала призовые
места и даже побеждала. Она вообще очень способная, увлекалась
живописью. Но «художку» пришлось бросить — много времени
занимала дорога.
Ксения же успевает всюду: хорошо учится, а недавно я заметил
ее в качестве начинающего экскурсовода в школьном музее боевой
славы. Уже четвертый год она посещает эстетический класс. Словом, очень активная – берет пример
с мамы.
Ксения достигла успехов во
многих творческих проектах, начиная со школьного уровня и вплоть
до всероссийского. Взять хотя бы
областной литературный конкурс
им. И.С.Синицына. В 2019 году
Агапова стала его лауреатом, в
2020-м она уже победитель.
Кроме того, Ксения участвует
в смотрах художественной самодеятельности, волонтерских акциях,
трудовых десантах, краеведческих
чтениях и т. д. - всего не перечислить. Как только времени на всё
хватает?!
В этом году за выдающиеся
успехи фотографию шестиклассницы Ксении Агаповой поместили
на районную Доску почета «Наше
будущее». Заслужила!

В городе и на родной
завалинке
Людмила и Дарья живут в Калуге. Первая - сама уже стала мамой, ее дочери Злате 2 года, и у де-

душки с бабушкой успел появиться
не один портрет любимой внучки,
сделанный в чернышенском доме.
Дарья работает и заочно учится
на 4 курсе Московского института
культуры и инновационных технологий. Но прежде она с отличием
окончила колледж, в столице успела попробовать себя в должности
режиссера в детском развивающем
центре, но через год вернулась в
Калугу из-за жилья.
Со старшими дочерьми мать в
постоянном контакте, отзваниваются по два раза на день, они интересуются новостями и рассказывают о своих делах.
Собраться всем вместе удается
нечасто. И все же домой едут при
первой возможности, и тогда общение не прерывается ни на минуту
– дочери сообща отдыхают, так же
и работают на огороде, помогают
дома. Особенно любят готовить. И
получается у них вкусно: удаётся и
выпечка, и консервация – что угодно. А научила этому, конечно же,
мама.

Штурман детства
Сегодняшнее рабочее место
Натальи Михайловны – тот самый
кабинет, где когда-то училась сама.
Для нее это имеет значение, трогает до глубины души.
Агапова с удовольствием рассказывает о своих воспитанниках,
например, отметила успешные
выступления чтеца Юлии Чикуреевой, к чему она как руководитель
тоже приложила руку.
Наталья Михайловна не только
готовит детей к разным мероприятиям, но и сама не раз участвовала
в конкурсах. Один из них назывался «Штурман детства» - тогда в
районе она заняла первое место, а в
области – второе. Не обошелся без
нее и «Самый классный классный»,
причем в Думиничах Агапова победила, да и в Калуге выступила достойно.
Шли годы. После пионервожатой Наталья Михайловна успела поработать даже завучем, но
когда освободилось место учителя начальных классов, с удовольствием отказалась от руководящей должности. «Выбрала
детей, - объясняет она. – Конечно,
всякое бывает, но моя работа мне
очень нравится, учеников люблю
и к своим малышам в школе отношусь точно так же, как к своим
девочкам дома».

В русских традициях
«Родители мужа – старожилы

села, и всё идет оттуда, из семьи
Агаповых, - говорит Наталья Михайловна. – Мы живем в русских
традициях».
Хорошим подтверждением ее
слов служат фотографии на стене
комнаты, где мы беседовали. Там
и Троица, и Пасха, и Масленица. И
всё это на природе: в лесу, у реки.
Мне особенно понравился снимок
скатерти-самобранки в окружении
лесных сугробов. На ней самовар
с баранками, на переднем плане
– блюда с масленичными блинами и пирогами, а вокруг супруги
Агаповы с дочерью и сёстрами
Александра. Все с чашками чая в
руках. Глаз невольно притягивает
краснощёкая милейшая «куколка»,
восседающая на розовой подушке.
Она чуть выше самовара, поверх
теплой шубейки покрыта большой
цветастой шалью. Конечно же, это
Ксюша.

Благодарность близким
и судьбе
Отдав

должное

родителям

мужа, Наталья Михайловна не забыла и своих: «В том, чего я достигла в жизни, большая доля и их
заслуг, поэтому очень благодарна
матери и отцу. Они были простыми рабочими, трудились без
отпусков, держали много скота,
сажали огороды, приобщали нас
к хозяйству. То, что я стала увлекаться кулинарией - заслуга папы:
по выходным всегда лепили с ним
пельмени, занимались выпечкой,
варили сыр.
Когда мы получили квартиру,
они помогали с отделкой дома,
вместе строили баню, гараж. И
помогали растить детей, короче
- всегда были рядом. А вот когда
им самим понадобилась помощь,
мы вместе с детьми взяли на себя
заботу о них.
Дети видели наше отношение к
родителям, поэтому я знаю точно,
что чувства любви, сострадания,
уважения, терпимости у них привиты. Девочки у меня хорошие, а
значит, всё у меня есть. И за всё
благодарю Бога!»
Александр Капцов.

Примите поздравления!
Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все,
что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. Но всех
лучших слов на свете будет мало, чтобы выразить благодарность
за уроки добра протяженностью в жизнь. И никакие наши заботы
не окупят тех душевных сил, которые матери вкладывают в своих
детей, а затем и во внуков.
Спасибо вам, дорогие наши мамы, за доброту и сердечность, за
природную мудрость и щедрость вашей материнской души. Здоровья,
счастья вам, радости и любви! Пусть будут здоровы и счастливы
ваши дети, внуки, все ваши близкие!
С.А.Доносова, врио Главы администрации
МР «Думиничский район».
***
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
На планете Земля нет выше звания, чем звание мать. Именно она
дает жизнь, растит, воспитывает и делает для своих детей все, что
в ее силах.
Желаем всем матерям хорошего здоровья, оптимизма, веры в будущее, добрых, заботливых детей, семейного счастья и финансового
благополучия.
Депутаты районного Собрания представителей
МР «Думиничский район».
***
Уважаемые думиничане!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Желаю всем матерям земли думиничской здоровья, благополучия и
уверенности в будущем своих детей.
Низкий вам поклон! Счастья и терпения.
Г.В.Моисеев, глава администрации
ГП «Поселок Думиничи».

Сессия РСП

Депутаты одобрили в первом чтении
бюджет района на 2021 год и плановый период
24 ноября состоялась 3-я сессия районного Собрания
представителей VI созыва.

Депутаты приняли решения по 11 вопросам повестки.
Как проинформировала председатель заседания,
глава района Алла Шишова, ранее члены постоянных
комиссий детально проработали все вопросы на своем
заседании, получили разъяснения от специалистов, готовивших проекты решений.
На сессии депутаты утвердили базовую ставку арендной платы на 2021 год, норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по МР «Думиничский район» для расчета социальной выплаты на 4 квартал текущего года, изменения в решение РСП от 29.05.2020 № 22 «О мерах поддержки, предоставляемой арендаторам муниципального
имущества (в том числе земельных участков), а также

земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, проекты планировки и проекты межевания территорий, изменения в решение РСП от
28.09.2020 №66 «О размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилфонда на
территории МР «Думиничский район», нормативы перечисления части прибыли МУПов в бюджет района в 2021
году, прогнозный план приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью, на 2021 год.
Кроме того были приняты решения о назначении
публичных слушаний. Слушания по проекту решения о
бюджете МР «Думиничский район» и по проекту решения об изменениях в Устав МР «Думиничский район»
состоятся 7 декабря, публичные слушания по проекту

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав МР «Думиничский район», - 28 декабря.
Одним из центральных вопросов повестки было принятие бюджета района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов в первом чтении. Положительные
заключения по проекту решения дали председатель постоянной комиссии РСП по бюджету Михаил Комаров и
Сергей Булыгин (контрольно-счетный орган МР «Думиничский район»). После обсуждения и обмена мнениями
депутаты единогласно одобрили бюджет в первом чтении.
Участие в работе сессии приняли врио главы администрации района Светлана Доносова, заместитель прокурора района Сергей Крючков.
Тексты решений опубликованы на страницах 10-25.
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В муниципалитетах создадут
общественные советы
по здравоохранению

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев принял участие в
заседании президиума Консультативного Совета глав районов и
городских округов.
На нем он поднял вопрос о создании Советов по здравоохранению
в муниципальных районах и городских округах. С этой просьбой к народным избранникам обратился губернатор области Владислав Шапша.
-Советы помогут оперативно решать актуальные вопросы и проблемы в сфере здравоохранения, которые поднимают жители. Обеспечат
прозрачность принимаемых управленческих решений, - пояснил Геннадий Новосельцев. Председатель
предложил, чтобы в Советы на местах входили глава района и глава
администрации района, депутат Законодательного Собрания от данной
территории, главврач и активные, неравнодушные граждане.
Главы муниципалитетов поддержали эту инициативу.
Бюджет региона: социальные
расходы в приоритете
Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении
областной бюджет на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
С момента публичных слушаний к проекту закона поступил ряд
поправок. В итоге, по словам министра финансов Валентины Авдеевой, доходы областного бюджета в
2021 году составят 64 млрд 312 млн
рублей.
Областной бюджет сохранит
социальную направленность. В эту
сферу будет направлено 66 процентов расходов.
На развитие общего и дополнительного образования будет направлено 15 млрд 423 млн рублей. На
сферу здравоохранения предусмотрено 10 млрд 955 млн рублей. На
социальную поддержку граждан в
Калужской области будет направлено 7 млрд 90 млн рублей. На реализацию госпрограммы «Семья и дети
Калужской области» предусмотрено
5 млрд 306 млн рублей.
Геннадий Новосельцев внес
предложения по поддержке
медработников
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев
озвучил ряд инициатив, которые войдут в проект бюджета. Они подготовлены фракцией «Единая Россия».
В ходе обсуждения он особо
подчеркнул, что бюджет следующего года формировался в сложнейших
условиях борьбы с коронавирусом.
- В этом году значительные объемы незапланированных средств
пришлось отвлечь на эти цели. На
сегодняшний день это более двух
миллиардов восьмисот миллионов
рублей, из них около одного миллиарда рублей – средства областного
бюджета, - сказал он.
Благодаря этому удалось обе-

спечить быстрое перепрофилирование медицинских учреждений,
развертывание дополнительных инфекционных коек, приобретение лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты, осуществить
выплаты медицинским работникам,
поддержать предпринимателей и
граждан.
Учитывая тот факт, что ситуация остаётся напряжённой, фракция
призвала министерство финансов региона предусмотреть достаточно резервных средств на эти цели и в 2021
году.
Еще один вопрос, который озвучил Геннадий Новосельцев, касается
медицинских работников. Для некоторых из них «ковидные» выплаты
закрыли двери ряда программ. Например, по компенсации за найм
жилья в Обнинске, так как формально их среднемесячный доход вырос.
Председатель предложил пересмотреть эти нормы.
Фракция также предложила
установить ежемесячную социальную выплату для возмещения затрат
по ипотечному жилищному кредиту
врачам, фельдшерам, прибывшим на
работу в населенные пункты с населением до 50 тыс. человек.
- По программе «Земский доктор» сейчас предоставляются федеральные выплаты врачам 1 миллион,
фельдшерам 500 тысяч рублей. Мы
предлагаем добавить к ним дополнительно средства областного бюджета: врачам до 2 000 000 рублей;
фельдшерам до 1 400 000 рублей, рассказал руководитель парламента.
Наказы избирателей найдут
отражение в бюджете 2021 года
-Мы предлагаем увеличить расходы в следующем году на газификацию со 100 до 200 миллионов рублей. Также, как и в прошлом году,
предусмотреть
дополнительные
средства на ремонт сельских дорог. Особое внимание уделить подпрограмме «Чистая вода», на которую предусмотрено более 780 млн
рублей. По инициативе фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» такие объекты, как реконструкция комплексов
очистных сооружений канализации
в г. Ермолино и в г. Юхнове, строительство очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г.Людиново, станций очистки
питьевой воды в пос. Бабынино и
пос. Воротынск, в пос. Детчино, г.
Сухиничи и в г. Ермолино включены в бюджет. На обеспечение
жильём детей-сирот мы предложили выделить дополнительно
30 млн рублей, что позволит приобрести больше квартир. Минфин его принял. При этом общая
сумма на эти цели составит более
185 миллионов рублей. Ко второму чтению бюджета 3 декабря мы
еще раз с минфином проанализируем наказы жителей, - отметил
спикер парламента Геннадий Новосельцев.
Александра Гаврилова.
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Человек и его дело

Спасибо за труд!
В агрофирме «Вишневый сад» в честь Дня работников сельского хозяйства почётными грамотами и благодарностями награждены 4 человека. Награды им торжественно вручили на прошлой неделе – на месте, в офисе предприятия.

Павел Гапоненко работал слесарем в агрофирме «Лугано» (до её
закрытия), трактористом на Хлудневском щебёночном заводе. В
ООО «Вишневый сад» он принят
с апреля 2017 года, то есть одним
из первых (должность - тракторист-механик).
Александр Троян тоже тракторист-механик. Раньше он работал в
Москве охранником, но теперь нашёл применение своим талантам в
родных краях и стал хлеборобом.
Общий трудовой стаж – 11 лет.
В характеристике, которую
сельхозпредприятие дало Павлу
Гапоненко и Александру Трояну,
сказано, что они трудолюбивые,
добросовестные, с высокой самодисциплиной, ответственно относятся к порученным заданиям, выполняют большой объем работ в

оптимальные сроки. Закрепленные
за ними тракторы, прицепная и навесная техника всегда в исправном
состоянии.
***
Александр Корженков в 1991
году окончил агрономический факультет «Тимирязевки», перед этим
отслужив в армии. Работал бригадиром и инженером-механиком в
колхозе им. Ленина, лесником сельского лесхоза, руководителем и зав.
производством агрофирмы «Лугано». В «Вишнёвом саде» начинал с
должности агронома, а с 2018 года
исполняет обязанности генерального директора.
Он зарекомендовал себя хорошим организатором производства,
о чём можно судить по показателям
работы предприятия.
Зерна в 2019 году получено

1590 т., в текущем году - 2240 т, что
является наилучшим показателем в
районе, урожайность составила 34
ц /га.
За последние три года в «Вишневом саде» введено в сельскохозяйственный оборот 757 га неиспользуемых земель, в том числе 413 га за
счет культуртехнических мероприятий. В текущем году также ведутся
работы на площади 146 га.
***
Четвёртый из награждённых,
механизатор Сергей Берёзко, в тот
день отсутствовал, и его нет на фотографии. У Сергея 35 лет производственного стажа, из них 14 – в
качестве тракториста масловского колхоза «Заветы Ленина», 8 лет
он отработал в рыбхозе в бригаде
питомника. А теперь трудится в
«Вишневом саде».

Прокуратура информирует
Прокуратурой района выявлены нарушения
земельного и градостроительного законодательства
Прокуратурой района проведена
проверка, в ходе которой установлено, что на земельном участке,
расположенном в непосредственной близости от МКОУ «Думиничская СОШ № 2», физическим
лицом произведен демонтаж здания, в результате чего образовался котлован глубиной 2,5-3 м,
на дне котлована расположены
осколки кирпича, строительных
плит, куски арматуры. Рекультивация земельного участка после
демонтажа не произведена.
При этом между администрацией МР «Думиничский район» и
лицом заключен договор аренды

земельного участка, в котором не
предусмотрена обязанность арендатора производить рекультивацию
земельного участка после демонтажа объекта.
Кроме того, демонтаж здания
произведен в нарушение градостроительных норм: проект организации работ по сносу в администрацию МР «Думиничский район»
не представлен, свободный доступ
к объекту не ограничен, что создает
опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.
Обязанность
осуществления
градостроительного контроля на

территории района возложена на
администрацию МР «Думиничский
район», однако администрация,
проявляя бездействие, контроль за
проведением демонтажа объекта
не проводила, мер к побуждению
арендатора произвести работы по
рекультивации земельного участка
не приняла.
Для устранение выявленных
нарушений прокуратурой района врио главы администрации МР
«Думиничский район» внесено
представление, находящееся на
рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства
об охране окружающей среды, о благоустройстве и противопожарного
законодательства на территории ГП «Поселок Думиничи»
Прокуратурой района совместно
с ОНДиПР Сухиничного, Думиничского и Мещовского районов
проведена проверка, в ходе которой установлено, что на ст. Думиничи на площади около 5000
кв.м. между ул. Островского и
автодорогой п. Думиничи - ст.
Думиничи допущено устройство
свалки горючих отходов деревообработки в границах населенного
пункта.
В нарушение норм противопожарного законодательства свободный доступ на указанный зе-

мельный участок не ограничен,
устройство свалки горючих отходов деревообработки в пределах
населенного пункта является потенциально опасным и может послужить причиной пожара на территории ГП «Поселок Думиничи».
Указанное нарушение ставит под
угрозу жизнь и здоровье граждан,
проживающих и пребывающих на
территории ст. Думиничи.
Кроме того, в непосредственной близости от свалки горючих отходов деревообработки находятся
железнодорожные пути, что созда-

ет дополнительную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.
При этом администрация ГП
«Поселок Думиничи», проявляя
бездействие, мер к устранению нарушений законодательства на протяжении длительного времени не
принимает.
Для устранения выявленных
нарушений врио главы администрации ГП «Поселок Думиничи»
внесено представление, находящееся на рассмотрении. Устранение
нарушений находится на контроле
прокуратуры района.

Материалы подготовила А.Н.Фролова, помощник прокурора Думиничского района.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов

«ДВ»

Понедельник, 30 ноября
НИКА-ТВ

06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.30 Профилактика до 14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 16+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
22.55, 04.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все. Тайный канал
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Денис Драгунский
12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Доказательства смерти» 16+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+

НТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 «Сибирская сага Виктора
Трегубовича» 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+
22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 05.30, 06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР

06.00
«Великие
шедевры
строительства» 12+
07.00 Архивариус 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 «Крылатая память Победы» 12+

РЕН-ТВ

06.00, 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
09.45
Союзмультфильм»
представляет. «Петушок - золотой
гребешок 0+
10.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
10.25 М/ф «Кокоша» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40
М/с
«ЛЕГО
Сити.
Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
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17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+

ПЯТНИЦA

05.00, 21.00, 22.00 Орел и решка16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.40 Утро Пятницы 16+
08.40 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
14.25 Мир наизнанку. Непал 16+
16.35, 19.00 Мир наизнанку. Китай
16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс.
Насим Хамед против Кевина Келли.
Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса.
Трансляция
из
Великобритании 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
12.45, 13.50 «ТРЕНЕР» 12+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Эстонии
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25
Хоккей.
КХЛ.
СКА
(Санкт-Петербург) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05 «ТАНКИСТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах
№44 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.00 «Порча» 16+
14.30, 02.30 «Знахарка» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС

06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40, 04.15 Мультфильмы 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Дорога 0+
12.05
«НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.25 Rе:акция 12+
15.40, 22.50 Иисус Христос. Жизнь
и учение. Начало Евангелия 12+
16.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день. Новости 0+
20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» 0+
21.55 Прямая линия жизни 0+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55,
14.50
«ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вспомнить все. Тайный канал
16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40, 22.00, 05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
21.30 Новости с субтитрами 16+
23.05 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 «Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Сагалова 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Ангелы и демоны» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы 16+
23.05, 01.30 «Маргарита Терехова.
Всегда одна» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

НТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 «Три тайны адвоката Плевако»
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30
«Дворянские
деньги.
Наследство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
20.05 Торжественное открытие XXI
международного телевизионного
конкурса
юных
музыкантов
«Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50,
12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР

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

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00,
15.00
«Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+

КАРУСЕЛЬ

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О
собаках 0+
09.45 Союзмультфильм» представляет.
«Бобик в гостях у Барбоса 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.25 М/ф «Вышла из дома старушка
за хлебом и сладкой ватрушкой» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40
М/с
«ЛЕГО
Сити.
Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Фееринки» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

ПЯТНИЦA

05.00, 21.00 Орел и решка16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.35 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.35 На ножах 16+
19.00 Битва шефов 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 «РОККИ 4» 16+
14.40 Все на регби! 12+
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Турция - Россия. Прямая
трансляция
19.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Зальцбург»
(Австрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 «ТУМАН» 16+
14.15 «ТУМАН-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
19.40 «Легенды армии» Григорий
Котовский 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.00 «Порча» 16+
14.20, 02.30 «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 23.35 Белые ночи 12+
06.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 02.10 В поисках Бога 12+
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ
священника 0+
12.30
Беседы
с
Антонием
Сурожским 0+
12.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.25 Rе:акция 12+
15.40, 22.45 Иисус Христос. Жизнь
и учение. Выход на проповедь 12+
16.35 День Ангела. Святитель
Филарет (Дроздов). 12+
17.05, 20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.30, 01.00 Новый день 0+

«ДВ»
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ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Среда, 2 декабря
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55,
14.50
«ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вспомнить все. Красное знамя
над Берлином 16+
11.15 Великие дрессировщики 12+
11.40, 19.00 Большое интервью 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Актуальное интервью 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+

РОССИЯ 1

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35
«Последняя
любовь
Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Куличков
12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Побег с того света» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
22.35 Линия защиты 16+

НТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 «Дворянские деньги. Траты и
кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.15, 17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 «Пять причин поехать
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 «Скромный гений русского
оружия» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00,
15.00
«Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЛОГАН» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30
Союзмультфильм»
представляет.
«Трое
из
Простоквашино 0+
09.50
М/ф
«Каникулы
в
Простоквашино» 0+
10.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40
М/с
«ЛЕГО
Сити.
Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Буба» 6+

Четверг, 3 декабря
18.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+

ПЯТНИЦA

05.00, 22.05 Орел и решка. 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
09.40, 19.00 Адская кухня 16+
11.55 На ножах 16+
20.30 Черный список 2 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Александр
Поветкин
против
Майкла Хантера. Трансляция из
Саудовской Аравии 16+
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург».
Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов 0+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Ренн»
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«БрЮгге» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40
«Бессмертный
полк.
Освобождение Европы» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
19.40 «Последний день» Мария Миронова 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.40 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.55 «Порча» 16+
14.20, 02.25 «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 23.35 Белые ночи 12+
06.40, 04.15 Мультфильмы на
СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Украина, которую мы любим 12+
11.30, 21.50 Прямая линия 0+
12.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.25 Rе:акция 12+
15.40, 22.45 Иисус Христос. Жизнь
и учение. Иисус и его нравственное
учение 12+
16.35 Не жалея себя 12+
17.05, 20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.30, 00.55 Новый день. 0+
01.40 Пилигрим 6+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55,
14.50
«ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40, 22.00, 05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
15.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.05 Вспомнить все. Красное знамя
над Берлином 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екатерина
Вуличенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Пророки последних дней» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 «Актерские драмы.
Вредные родители» 12+

НТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 «Ним - древнеримский музей
под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.40
«Настоящая
советская
девушка» 12+
16.30
«Дворянские
деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Люди-птицы. Хроники
преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20,
22.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.15, 17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 «Одной дорогой со страной» 12+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 «Летучий корабль 0+
10.00 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
10.25 М/ф «Кросс» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40
М/с
«ЛЕГО
Сити.
Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+

16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+

ПЯТНИЦA

05.00, 11.50, 14.00, 16.10, 22.00 Орел
и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
09.40 Адская кухня 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Зов крови 2 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Трансляция из США 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live».
Специальный репортаж 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия) - «Рапид»
(Австрия). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 «Легенды госбезопасности.
Феликс
Дзержинский.
Слово
чекиста» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Оружие Первой мировой
войны» 12+
19.40 «Легенды космоса» Кирилл
Щёлкин 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.35 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.50 «Порча» 16+
14.20, 02.20 «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
06.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Пилигрим 6+
11.30, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника 0+
12.30 «ГДЕ 042?» 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.00 Rе:акция 12+
15.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение. Чудеса Иисуса Христа 12+
16.35 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
17.10, 20.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.30, 00.30 Новый день 0+
22.40 Введение во Храм. Цикл
Праздники 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов

«ДВ» 26 ноября 2020 года

Пятница, 4 декабря
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55,
14.50
«ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вспомнить все. Поэма о
загранпаспорте 16+
11.10, 04.30 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
15.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
16+
00.00 «АВТОШКОЛА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 «Битва за Москву» 12+
14.50 Город новостей
18.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

НТВ

05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+

12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.30 «Дворянские деньги. Аферы и
карты» 12+
17.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 «Ним - древнеримский музей
под открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.15 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 04.00 Домашние
животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 17.05 «Пять причин поехать
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 «ПАСПОРТ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА»
16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

РЕН-ТВ

06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Документальный спецпроект
16+
21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
16+
23.05 «ОСОБЬ» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 «Дюймовочка 0+
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
10.25 М/ф «Дедушка Ох, рубаха в
горох» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40
М/с
«ЛЕГО
Сити.
Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+

Суббота, 5 декабря
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+

ПЯТНИЦA

05.00 Орел и решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.35 Кондитер 3 16+
12.10 Битва шефов 16+
14.05 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 16+
22.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». Гранпри в суперсреднем весе. Виталий
Кудухов против Юрия Быховцева.
Магомед Магомедов против Ареста
Саакяна. Трансляция из Москвы 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг».
Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Все на Футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
12.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Оренбурга
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Трансляция из
США 16+
16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20.00 Смешанные единоборства.
GFC. Данила Приказа против
Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева. Прямая
трансляция из Москвы
22.05 Точная ставка 16+
22.25
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия)
- «Химки» (Россия). Прямая
трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.40 «Призраки острова Матуа» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05,
18.40, 21.25 «РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30,
05.30
По
делам
несовершеннолетних 16+
08.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.10 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.10 «Порча» 16+
14.00, 00.40 «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 16+
23.00 «Секреты женских докторов»
16+

СПАС

05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
13.00 Введение во Храм. Цикл
Праздники 12+
13.30 Встреча 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.45 Rе:акция 12+
15.40 Святыни Чувашского края 12+
17.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.30, 01.15 Новый день 0+
20.25 Следы империи 16+
22.05 «ДЕЛО» 0+

НИКА-ТВ

06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Территория закона 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жизнь за айфон 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Маугли дикой планеты» 6+
12.30, 15.00 Среда обитания 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «КОВЧЕГ» 6+
14.45 Приходские хроники 0+
15.25 «АВТОШКОЛА» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.45 Жена. История любви 16+
22.00 «ПОП» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионером?
16+
16.45 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Сегодня вечером» 16+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

ТВЦ

06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 «Мы пели под пулями...» 12+
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
- 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+

НТВ

04.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят».
«Две сказки». «Кентервильское
привидение». «Межа». «Петя и
Красная Шапочка» 12+
08.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И
УХОДЯТ...» 12+
09.40 «Святыни Кремля» 12+

10.10
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
11.45 «Зимняя сказка для зверей» 12+
12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
14.45 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
22.00 Агора 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «СВОИ3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации
12+
09.15 За дело! 12+
09.55 Мамы 12+
10.25 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.35 «Колокола Свято-Данилова
монастыря - Музей Фаберже в
Санкт-Петербурге - Гарвард» 12+
12.05, 18.30 Домашние животные
12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 03.20 Церемония награждения
победителей
Всероссийского
конкурса «Семья года» 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00
«Великие
шедевры
строительства» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.40 Культурный обмен 12+
22.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект
16+
17.20 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
22.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 0+
13.40 «Двенадцать месяцев 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с «Супер Ралли» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.00 «БУКАШКИ 2» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+

ПЯТНИЦA

05.00 Орел и решка. Америка 16+
07.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30, 13.30 На ножах 16+
12.30 Шеф и Маша 16+
20.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины.
Финалы.
Прямая
трансляция из Оренбурга
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
Женщины.
Прямая
трансляция из Финляндии
18.55
Футбол.
Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
«Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 После Футбола с Георгием
Черданцевым

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого. Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Вологда Белозерск 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
17.30 «Сделано в СССР» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987 г. Финал. Игра первая 12+
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 «АННА» 16+
11.15, 12.00, 02.45 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 «НИКА» 16+

СПАС

06.00, 06.30 Монастырская кухня 0+
07.00 Доктор Пирогов. Цикл
Русские праведники 12+
07.30, 04.10 Лица Церкви 6+
07.45, 03.55 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.25 Мультфильмы 0+
08.30 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+
09.55 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
10.30, 03.25 Пилигрим 6+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Алексий II. Созижду Церковь
мою. Цикл Портреты эпохи 12+
15.00 Наши любимые песни.
Концерт 12+
16.00, 17.20, 18.40 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12+
20.00, 01.45 Встреча 12+
21.00, 02.35 Дорога 0+
22.00 Украина, которую мы любим
12+
22.30 Не верю! Разговор с атеистом
16+
23.25 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова 16+
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НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
17.00 КВН 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40
Воскресный
вечер
с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 01.00 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
16+
21.55, 01.15 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» 12+

НТВ

05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦA

06.30 М/ф «Радуга». «Два клена».
«Каштанка» 12+
07.50 «КЛАД» 6+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
17.30 «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+

05.00 Орел и решка. Америка 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Шеф и Маша 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» 16+
12.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
15.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» 16+
17.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
20.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 16+
23.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
08.55 «РОККИ 5» 16+
11.00 Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса 12+
11.30 Здесь начинается спорт. Альпд’Юэз 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против
Марата
Григоряна.
Трансляция из Сингапура 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
Мужчины.
Прямая
трансляция из Финляндии
16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45, 08.05,
03.30, 08.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 23.05
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 0+
12.20, 18.30 Домашние животные 12+
12.50,
13.05
«ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 «Колокола Свято-Данилова
монастыря - Музей Фаберже в
Санкт-Петербурге - Гарвард» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
00.00
«Великие
шедевры
строительства» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
12.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 «ДРАКУЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Жила-была царевна» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
13.15 М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины» 0+
14.00 М/с «Подружки-супергерои» 6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/ф «Букашки 2» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 Ералаш 0+
17.35 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.50 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+

Новости культуры

Браво, «Мелодия!»

Воскресенье, 6 декабря
06.00 «Маугли дикой планеты» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
14.50 Фактор жизни 12+
15.25 «АВТОШКОЛА» 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КОВЧЕГ» 6+
20.35 Разрушители мифов 16+
21.25 «ЗАКАЗ» 16+
22.50 Голубая кровь. Дворяне и
дворняги 12+
23.35 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

МАТЧ-ТВ

Завершился первый Открытый областной музыкальный проект эстрадного
исполнительского
искусства «ОКскАя волна». Организаторы мероприятия — Министерство
культуры Калужской области и ГБУК КО «Дом
народного творчества и
кино «Центральный». Его
итоги подвели 24 октября
2020 года. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой мероприятие
проходило в видеоформате.
Многие исполнители, которые не выходили на областную сцену ранее, приняли

участие в проекте. Наряду с
новичками грани своего таланта раскрыли вокалисты и
ВИА, которые хорошо знакомы калужскому зрителю. Более 50 коллективов и солистов
прислали свои работы, чтобы
получить профессиональную
оценку умений и таланта. Это
представители из Калужской
области, Орловской, Тверской
и Тульской.
Конкурс проходил по трём
номинациям:
«Вокальные
ансамбли», «ВИА» и «Солисты». Обязательным условием конкурса было исполнение
кавера известных мировых
хитов. Участники с поставленной задачей справились

на 100%, а также показали хороший уровень подготовки и
предложили интересный конкурсный материал.
Думиничский
район
представил ансамбль «Мелодия» в номинации «Вокальные ансамбли». Результат –
Диплом III степени!
Но и это не все!
Впервые было проведено
открытое интернет-голосование на Приз зрительских
симпатий, и наш ансамбль
тоже занял III место!
Мы благодарим всех, кто
не пожалел своего времени
и отдал свой голос за нашу
«Мелодию»!
Елена Максименко.

1 декабря. День воинской славы России. 1 декабря
1853 года русская эскадра
под командованием Нахимова разгромила турецкий
флот у мыса Синоп. Победой
в последнем сражении эпохи парусников русский флот
получил полное господство
в Черном море и сорвал высадку турецкого десанта на
Кавказе.

огромные потери», — сообщало в декабре 41-го Совинформбюро.

взяли турецкую крепость
Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем
Днепра. Грибоедовское крылатое выражение «времен
Очаковских и покоренья
Крыма» увековечило славную победу полководца Екатерины II.

ЗВЕЗДА

07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах
№43 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 «Соня Суперфрау» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
16+
08.25 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
10.30, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 «НИКА» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «АННА» 16+

СПАС

06.00, 06.30 Монастырская кухня 0+
07.00 Зерно истины 0+
07.30, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук 0+
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
12.50 Встреча 12+
13.50, 02.50 Я очень хочу жить.
Дарья Донцова 16+
14.35 Дорога 0+
15.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
12+
17.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова 16+
18.00, 00.05 Главное. С Анной
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром
Легойдой 12+
22.10, 01.25 Щипков 12+

3 декабря. Памятная
дата России. В этот день в
1966 году, в ознаменование
25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой, прах неизвестного
солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен
у Кремлевской стены. 8 мая
1967 года зажжен Вечный
огонь.
5 декабря. День воинской славы России. В этот
день в 1941 году началось
контрнаступление Красной
Армии против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой. «В результате начатого наступления группировки врага разбиты и
поспешно отходят, бросая
технику, вооружения и неся

9 декабря. Памятная
дата России. В этот день в
1769 году Екатериной II был
учрежден орден Святого Георгия — высшая военная
награда. Георгиевская лента
символически связала героев разных эпох. В зимний
день Георгия Победоносца
мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России,
кавалеров Ордена Славы и
ордена Святого Георгия.
10 декабря. Памятная
дата военной истории России. В этот день в 1877 году
русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии.
В бою, который предрешил
исход Русско-Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок — до 6000
убитыми и 44000 пленными.
Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти
наших потомков».
17 декабря. Памятная
дата военной истории России. В этот день в 1788 году
русские войска под командованием князя Потемкина

23 декабря. 106-летие
Дальней авиации России.
23 декабря 1914 года указом
императора Николая II было
утверждено постановление
Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это
положило начало дальней
(стратегической) авиации не
только в России, но и в мире.
День Дальней авиации ВВС
России.
24 декабря. День воинской славы России. В этот
день в 1790 году русские войска под командованием Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм
перед рассветом, Суворов
взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего гарнизона смог бежать только один
человек. Трофеями русских
войск стали 400 турецких
знамен.
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В администрации района

Строительство и ЖКХ

Пешеходная дорожка на ст.Палики.
Фото предоставлено Управлением строительства, ДЖКХ.

Осталось уложить трубу и 30 метров покрытия. В течение недели
обещали закончить, но даже если
не закончат, то все равно опасений
насчёт этого объекта больше нет.
На прошлом заседании обсуждалась проблема с пожарным
водоснабжением в д.Маслово.
Владимир Вендиков объяснил, что
вместе с Алексеем Арзянцевым
(водоканал) выезжал на место.
Предложение использовать колодец возле старой котельной отвергли – он не будет держать воду.
Но есть другой вариант решения,
и надо подумать, как его осуществить.
По объектам культуры доложила Светлана Сычёва. Новослободский СДК - заключен контракт с
субподрядчиком, начнут работать,
уже установили леса. Обещают
привезти 10 человек. Ремонт в
ДШИ – выполнение 90%, сдача
объекта запланирована на конец
ноября.
Геннадий Моисеев обратился
за помощью к районному руко-

водству. Когда у нас работала компания «Биотэк», она собиралась
готовить щепу из местного сырья,
и к ней на территорию бывшего
«Заготзерна» (ст.Думиничи) возили дровяную древесину в больших количествах, - объяснил он.
Теперь прокуратура требует всё
это очистить в месячный срок.
Захламлённая площадь – 5 тысяч
кв.м, то есть работы очень много.
Моисеев пояснил, что обращался в «Лесной союз». Там
сказали, что оформляют кредит,
чтобы купить мощную дробилку,
и тогда смогут всю древесину переработать на месте и вывезти. Но
пока вопрос не решён.
Светлана Доносова тут же по
телефону связалась с руководителем «Лесного союза», и тот пообещал не позднее понедельника дать
окончательный ответ.
Также на совещании обсуждались работы по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и ряд других вопросов.
Николай Акишин.

Национальные проекты в Думиничском районе
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
В рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» по состоянию на 1 ноября 2020 года по автомобильным дорогам местного значения
выполнены следующие мероприятия:
1)содержание
(планировка
проезжей части гравийных дорог автогрейдером): с.Которь,
д.Ряполово, д.Рассвет, д.Павловка, д.Хлуднево, д.Баранково, с.
Маслово, д.Роженск, д.Куклино,
д.Маслово-д.Куклино, д.Маслово-д.Роженск, автодорога д.Маслово от домов №18,№5, автодорога д.Куклино от домов №1, 3,
11,с.Зимницы, д.Каменка, «М-3»
Украина»-с.Новослободск»-с.

Зимницы (к ул.Старые Зимницы), с.Зимницы-д.Каменка, с.
Чернышено, с.Дубровское отделение с/х техники, д.Дубровка,
ул.Лесная в с.Дубровского Отделения Сельхозтехники, с.Брынь
(кладбище);
2)восстановление профиля с
добавлением нового материала
щебеночных дорог на территории
сельских поселений: с.Которь,
д.Ряполово-д.Рассвет;
3)скашивание травы на территории сельских поселений в населенных пунктах д.Буда, д.Палики,
с.Усты.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» по состоянию на 1 ноября 2020 года по автомобильным
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Владислав Шапша: «Увеличение расходов
территориального ФОМСа почти на 14%
должно чувствительно сказаться
на качестве оказания медицинских услуг»

В очередном совещании по
строительству и ЖКХ, которое
в минувший четверг провела
Светлана Доносова, принял
участие Алексей Левшин –
главный инженер филиала АО
«Газпром распределение Калуга» в г.Людиново. Ему первому
и предоставили слово.
Он начал с темы заключения
договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. В Думиничском районе договоры заключило только 72% бытовых абонентов, тогда как в Жиздринском и
Хвастовичском – более 90%. Несмотря на коронавирусные ограничения, регламентные работы в
отношении газового оборудования
проводятся в полном объёме, потому что аварии недопустимы.
Алексей Левшин ответил на
вопросы, которые в основном
были по оплате услуг. Что касается заключения договоров, то
Светлана Доносова пообещала содействие. Не должны оставаться в
стороне и управляющие компании.
Виталий Мишин (МУП «Благоустройство») доложил о работе
техники по борьбе с гололёдом.
Алексей Юдин («Теплосеть») рассказал, что как только лицензия
на управление многоквартирными домами будет на руках, можно
заключать договоры, их проекты
готовы.
Владимир Вендиков (Управление строительства) отчитался по
курируемым объектам. Общедомовых тепловых счётчиков всего
установлено 17, то есть за неделю
прибавилось два. Они все подключены, но пока работают в режиме
пусконаладки, то есть их показания для расчёта оплаты не учитываются. Но до 1 декабря МУП
«Теплосеть» должно их принять и
с этого дня взимать плату за фактически потреблённую тепловую
энергию.
Сейчас бригада по установке
счётчиков работает в п.Новый, и
руководитель подрядчика обещает
её усилить.
Пешеходная дорожка на ст.Палики – работают около 10 человек.

«ДВ»
Официально

дорогам регионального или межмуниципального значения на
территории МР «Думиничский
район» выполнены следующие
мероприятия:
1)дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу
на а/д М-3 «Украина»-Усты-Палики;
2)восстановление профиля с
добавлением нового материала
щебеночных дорог – а/д Думиничи-Буда.
Проведены работы по скашиванию травы на обочинах, планировке проезжей части, уборке
мусора на автодорогах района,
валке деревьев, срезке кустарника
и подлеска.
Управление строительства,
ДЖКХ.

Слова благодарности
Администрация и жители СП «Село Маклаки» выражают благодарность и признательность сотрудникам Думиничского РЭС за профессионализм, оперативное реагирование и
устранение аварийных ситуаций.

23 ноября губернатор Владислав
Шапша провел рабочее совещание с региональными министрами и руководителями структурных подразделений областного
Правительства. В заседании
участвовали председатель
Законодательного Собрания
региона Геннадий Новосельцев и
главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев.
В рамках работы обсудили
проект закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон
Калужской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов».
По информации директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Юлии Ковалевой,
изменения в закон связаны с поступлением в течение года дополнительных средств. Доходы бюджета
Фонда увеличились на 1 млрд. 669
млн. руб. Основную часть этих
средств – 1 млрд. 408 млн. руб. –
составили поступления от территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других
субъектов за оказанную помощь
жителям, застрахованным на их
территориях, в медицинских организациях Калужской области.
Также законопроект предполагает увеличение расходов бюдже-

та Фонда. Общий объем расходов
составит 15 млрд. 96 млн. рублей,
что на 13,8% выше по сравнению
с утвержденными показателями на
2020 год. Расходы Фонда на оплату медицинской помощи, с учетом
дополнительных поступлений в
бюджет, составят 14 млрд. 675 млн.
рублей, в том числе за оказанную
помощь жителям Калужской области – 13 млрд. 268 млн. рублей.
Владислав Шапша отметил:
«Увеличение расходов территориального ФОМСа почти на 14%
должно чувствительно сказаться
на качестве оказания медицинских
услуг. Жители Калужской области
этого ждут от нас с вами. Прошу
внимательно отнестись к распределению этих средств, чтобы самые
острые вопросы здравоохранения
были закрыты. Наша с вами задача – рачительное и эффективное использование средств». Так
как главным заказчиком расходов
Фонда является областное министерство здравоохранения, он обратил внимание руководства данного ведомства на необходимость
внимательно отнестись к решению
поставленных задач.
Одобренный
региональным
кабмином проект закона будет вынесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской
области.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций
Калужской области.

Из почты «ДВ»

Спасибо всем, кто рядом!
Приятно получать позитивные
письма. Недавно такое послание пришло от нашего давнего
внештатного корреспондента
Зинаиды Кустаревой. В знак
благодарности людям за их труд
и внимание, она заботится о них
же - добавила в письмо просьбу
о хлебном магазине. Впрочем,
читайте сами.
Более 40 лет я работала в школе,
вся моя жизнь связана с ней, родным
селом Новослободск, Думиничским
районом и односельчанами. Давно
и часто пишу в районную газету о
том, что волнует меня и население.
Нынешний 2020-й год принес
немало испытаний для всех нас.
Хочется приободрить людей, чтобы
вместе двигаться дальше.
Особые слова благодарности
моей Новослободской школе, ее
коллективу учителей и учащихся, директору Наталье Ефимовне
Илюшкиной. Желаю вам всего доброго!
Мне приятно поблагодарить
и главу нашей сельской администрации Валентину Дмитриевну
Маякову. Это очень компетентный
человек, к ней всегда можно обратиться с вопросом, и она обязательно ответит.
Жизнь нашего села невозможно представить без поликлиники. Большое спасибо главврачу
А.Г.Панченко, который своевременно оказывает нашим людям медицинскую помощь.
Очень мне приятно оплачивать
все платежи за квартиру, потому
что на почте работает И.С Чернова,
доброжелательная ко всем клиентам. Этот человек всегда в хорошем
настроении — улыбчива и приветлива. Молодой специалист при-

шелся по душе не только новослободчанам, но и жителям Зимниц и
Слободки. Очень-очень приятные
работники и наши почтальоны Ира
Денисенкова и Валя Боенкова.
Спасибо и службе водоканала (мастер А.В.Трошин). Мы так
свыклись с хорошей водой! А ведь
когда-то была она мутной, и мне
лично пришлось обратиться с этим
вопросом в областную администрацию. Вопрос был решен, и к нам
вернулась чистая вода.
Хочу сказать слова благодарности и в адрес нашей аптеки (предприниматель В.С.Ермаков), а также сфере торговли. Спасибо всем:
И.Ерошкина, А.Петраков, В.Ермаков. В наших магазинах можно купить любые продукты — их запас
регулярно пополняется.
Одно плохо — порою нужен
хлеб, а его нет. Поэтому к районной администрации обращаюсь
с просьбой: хочется, чтобы у нас
был отдельно хлебный магазин.
Пожалуйста, подумайте над этим
вопросом.
С 2006 года у нас в селе работает интернат для инвалидов и престарелых, а это рабочие места для
населения. И зарплатой люди довольны, и директора Л.А.Котосову
только благодарят. Спасибо всем,
кто дарит больным людям тепло
своих сердец.
Не могу обойти вниманием
Л.А.Пантюхову и ее маму, которые
убирают наши улицы.
Нашу жизнь нельзя представить вне общества. Хочу призвать
новослободчан быть приветливыми
друг с другом. Особенно с немолодыми людьми, которых у нас много.
Всем желаю только хорошего во всём!
Зинаида Кустарева.
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Документы
Проект решения районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»

О бюджете муниципального района «Думиничский район»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думиничский
район», утверждённым решением Районного Собрания представителей МР
«Думиничский район» от 01.11.2007 № 79, Районное Собрание представителей
решило:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 571 531,415 тыс.рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 449 179,105 тыс.рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 578 106,809 тыс.рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский
район» 10 052,810 тыс.рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский район» в сумме 100,0 тыс.рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года
в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс.рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 6 575,394 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и
на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 567 888,216
тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 439 677,026 тыс.
рублей, и на 2023 год в сумме 502 752,801 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 369 564,781 тыс.рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 570 349,216
тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 305,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 505 308,801 тыс.рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 8 902,0 тыс.рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский
район» на 2022 год в сумме 12 086,290 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13
162,320 тыс.рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думиничский район» на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме
100,0 тыс.рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года
0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;
дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 2 461,0 тыс.рублей и на
2023 год в сумме 2 556,0 тыс.рублей.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования МР «Думиничский район» и бюджетами городского и сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.
5. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2021 год - согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района «Думиничский район»:
из областного бюджета:
- на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7 к
настоящему Решению;
из бюджетов поселений:
- на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к
настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 11 к
настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов,
подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям №
10 и № 11 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов:
на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 13 к
настоящему Решению;
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов:
на 2021 год - согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 15 к
настоящему Решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 97 762,873 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 99 275,668 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 100 028,715 тыс.
рублей.
7. Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным
должностям и муниципальным должностям муниципальной службы в МР «Думиничский район» на уровне, сложившимся на 1 января 2021 года.
Установить, что финансирование расходов на проведение диспансеризации муниципальных служащих осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на содержание соответствующих органов местного самоуправления.
8.Установить, что через отдел образования администрации МР «Думиничский район» осуществляется финансирование расходов на мероприятия по
организации оздоровительной кампании детей.
Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям
граждан, финансирование социальных грантов за счет межбюджетных трансфертов и другие непредвиденные социально значимые расходы, осуществляется через отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район».
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в порядке, установленном постановлением администрации МР
«Думиничский район» в следующих случаях:
по администрации муниципального района «Думиничский район»:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский
район»;
по МКУ «Управление строительства, ДЖКХ:
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения МР «Думиничский район»;
по отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района «Думиничский район»:
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-на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский
район».
Установить, что социальные выплаты в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения МР «Думиничский район», муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский
район» предоставляются через администрацию муниципального района «Думиничский район» в установленном порядке.
Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предусмотренные по администрации муниципального района «Думиничский район» в
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район», предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального района «Думиничский район».
9. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Думиничского района:
- на 2021 год – согласно приложению № 16 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 17 к
настоящему Решению.
Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в качестве
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения уровень равный 0,947, сельских поселений – 0,753.
Предоставить право администрации муниципального района «Думиничский район» осуществлять уменьшение (увеличение):
-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думиничского района за счет средств, получаемых из областного бюджета, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете бюджету муниципального района «Думиничский район»
на данные цели;
-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думиничского района за счет средств бюджета муниципального района, предусмотренных
настоящим Решением, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения бюджета муниципального района.
Предоставить право администрации муниципального района утверждать
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Думиничского района, не распределенных приложением №16 к настоящему решению, а также иных межбюджетных трансфертов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» на оснований
решений органов государственной власти.
10. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
в 2021 году – согласно приложению № 18 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 19 к
настоящему Решению.
Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 18 и № 19 к настоящему Решению.
11.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на
2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 20 к
настоящему Решению.
12. Установить дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в
соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации
МР «Думиничский район»:
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета на
сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;
- по обращениям главных распорядителей средств бюджета муниципального района в части изменения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления поселений условий предоставления
межбюджетных трансфертов;
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в
части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях
централизации закупок;
- в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг и
другие формы;
- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них
изменений, предусматривающих выделение средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований,
установленных настоящим Решением;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не программными направлениями деятельности), группами
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости в
вышеуказанных средствах;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2021 году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ между исполнителями этих программ и (или) по
кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
по главным распорядителям средств местного бюджета на финансирование
неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2021 года перед поставщиками товаров, работ и услуг на основании муниципальных контрактов;
-в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда
муниципального района «Думиничский район» по кодам классификации расходов местного бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков средств Дорожного фонда
муниципального района Думиничский район» для последующего использования на те же цели;
-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на
благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых
спонсорских средств зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных
нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных
настоящим Решением;
-в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов местного бюджета не произведены
кассовые расходы;
-в части перераспределения межбюджетных трансфертов между поселениями по основаниям, предусмотренным законодательством;
-в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета на осуществление переданных
государственных полномочий;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казенным образовательным учреждениям, в которых предусматривается полная или
частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в местный бюджет от указанной платы сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации
расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения
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условий софинансирования по государственным программам Калужской
области и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из областного
бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов
местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам Калужской области и межбюджетным субсидиям;
-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
-по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета об
изменении наименования целевой статьи расходов;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета.
13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам.
14. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Думиничские
вести», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Приложение №1 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Нормативы распределения доходов между бюджетом
муниципального образования МР «Думиничский район»
и бюджетами городского и сельских поселений на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование дохода
1
В части доходов от использования
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

Бюджет
муниципально
го района
2

(
р
Бюджет
городского
поселения
3

)
Бюджет
сельских
поселений
4

100

0

0

100

0

0

В части погашения задолженности и
перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций, на содержание милиции на
благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

В части доходов от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие доходы)

В части административных платежей и
сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций

В части штрафов, санкций, возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

В части поступлений (перечислений) по
урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
Поступления в бюджеты муниципальных районов
(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным
доходам

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

Приложение №2 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
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Приложение №4 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Окончание. Начало на 10 стр.

Поступление доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2021 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование источника доходов

2021 год

ДОХОДЫ - ВСЕГО

571 531 415,11

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

122 352 310,00

Налоговые доходы

111 898 310,00

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

40 000,00

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

87 711 500,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

10 052 810,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110

10 052 810,00

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

10 219 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 000

9 176 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

000 1 05 02000 00 0000 000

720 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 00 0000 000

310 000,00

87 751 500,00

в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1 05 04000 00 0000 000

5 000,00

Налог на профессиональный доход

000 1 05 06000 00 0000 000

8 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе

000 1 06 00000 00 0000 000

2 815 000,00

Налог на имущество организаций

000 1 06 02000 00 0000 110

2 815 000,00

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

1 060 000,00

Неналоговые доходы

10 454 000,00

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

175 000,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

000 1 13 00000 00 0000 000

4 897 000,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

2 351 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

524 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

449 179 105,11

2 507 000,00

Приложение №5 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Поступление доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов
(в рублях)
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование источника доходов
ДОХОДЫ - ВСЕГО

2022 год

2023 год

567 888 215,75 502 752 801,10

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые доходы

128 211 190,00 133 188 020,00
117 733 190,00 122 685 020,00

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

91 880 900,00

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

42 000,00

44 000,00

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

91 838 900,00

95 397 700,00

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

12 086 290,00

13 162 320,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110

12 086 290,00

13 162 320,00

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

9 881 000,00

10 156 000,00

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

9 541 000,00

9 804 000,00

95 441 700,00

в том числе:

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

000 1 05 02000 00 0000 000

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 00 0000 000

325 000,00

336 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1 05 04000 00 0000 000

5 000,00

5 000,00

Налог на профессиональный доход

000 1 05 06000 00 0000 000

10 000,00

11 000,00

Налоги на имущество всего, в том числе

000 1 06 00000 00 0000 000

2 820 000,00

2 825 000,00

Налог на имущество организаций

000 1 06 02000 00 0000 110

2 820 000,00

2 825 000,00

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

1 065 000,00

1 100 000,00

10 478 000,00

10 503 000,00
2 508 000,00

Неналоговые доходы

Администрирование государственной пошлины осуществляется с применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу,
в том числе по отмененному);
4000 - прочие поступления.
* Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 – «Безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления, а
также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

2 507 000,00

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

178 000,00

181 000,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

000 1 13 00000 00 0000 000

4 913 000,00

4 929 000,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

2 351 000,00

2 351 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

529 000,00

534 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

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

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на плановый период 2022-2023 годов

439 677 025,75 369 564 781,10

Приложение №6 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на 2021 год

Приложение №3 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета
Код
главного
админиcтратора
900

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Отдел финансов администрации
муниципального района «Думиничский
район»
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами
муниципальных
районов в валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами
муниципальных
районов кредитов от
кредитных организаций
в валюте Российской
Федерации
01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами
муниципальных
районов в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами
муниципальных
районов кредитов от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

ИНН

КПП

4005004599

400501001
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий поселений по формированию,
исполнению бюджета поселения и контролю за исполением
данного бюджета

Приложение №9 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
муниципального района из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на 2022 и 2023 годы
Таблица 1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

Приложение №8 к проекту решения РСП
МР «Думиничский район»

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
муниципального района из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на 2021 год
Таблица 1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Приложение №9
Таблица 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по оказанию мер социальной
поддержки специалистов, работающих в сельской местности,
а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах
социальной поддержки специалистов, работающих в сельской
местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»

Таблица 3

Приложение №8
Таблица 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по оказанию мер социальной
поддержки специалистов, работающих в сельской местности,
а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах
социальной поддержки специалистов, работающих в сельской
местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Приложение №9
Таблица 4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий поселений по формированию,
исполнению бюджета поселения и контролю за исполением
данного бюджета

Таблица 3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Приложение №10 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год

Продолжение на 13 стр.
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Ведомственная структура расходов местного бюджета
на плановый период 2022 и 2023 годов

Продолжение на 15 стр.
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Приложение №12 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2021 год
целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности)

Продолжение на 17 стр.
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Приложение №13 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Окончание на 19 стр.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы

19

«ДВ»

26 ноября 2020 года

Окончание. Начало на 18 стр.

Приложение №14 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2021 год

Продолжение на 20 стр.

«ДВ» 26 ноября 2020 года
Документы

20

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Продолжение. Начало на 19 стр.

Окончание на 21 стр.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы

21

«ДВ»

26 ноября 2020 года

Окончание. Начало на 19-20 стр.

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

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Продолжение на 22 стр.

«ДВ» 26 ноября 2020 года
Документы

22

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Продолжение. Начало на 21 стр.

Окончание на 23 стр.

23

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы

«ДВ»

Окончание. Начало на 21-22 стр.

Таблица №3
Приложения №16

Распределение межбюджетных трансфертов на осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения
в градостроительной деятельности в части подготовки
документации для утверждения генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, в том числе
разработка землеустроительной документации по описанию
границ населенных пунктов и территориальных зон Правил
землепользования и застройки на 2021 год
(рублей)

Наименование поселения
Сельское поселение "Село Брынь"

2021 год
25 085,00

Сельское поселение "Деревня Буда"

27 907,00

Сельское поселение "Село Вертное"
Сельское поселение "Деревня Верхнее
Гульцово"
Сельское поселение "Деревня Высокое"

22 611,00

Сельское поселение "Деревня Думиничи"

23 548,00

Сельское поселение "Деревня Дубровка"

22 065,00

Сельское поселение "Село Которь"

22 437,00
23 012,00
21 549,00

Сельское поселение "Село Новослободск"

28 591,00

Сельское поселение "Село Хотьково"
Сельское поселение "Село Чернышено"

р

Сельское поселение "Деревня Дубровка"

29 601,34

Сельское поселение "Село Которь"

29 601,34

Сельское поселение "Село Маклаки"
Сельское поселение "Деревня Маслово"

29 601,34
29 601,34

Сельское поселение "Село Новослободск"

29 601,34

Сельское поселение "Село Хотьково"
Сельское поселение "Село Чернышено"

29 601,34
29 601,60
347 838,00

ИТОГО:

Источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2021 год

Код

Наименование

Сумма

1

2

3

01 05 00 00 05 0000 510

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
6 575 394,00
6 575 394,00

ИТОГО:

Приложение №19 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Источники финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2022 и 2023 годов
(в рублях)
Плановый период

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

Код

Наименование

1

2

01 05 00 00 05 0000 000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Думиничского района на плановый период
2022 и 2023 годов

2022 год
3

2023 год
4

2 461 000,00

2 556 000,00

2 461 000,00

2 556 000,00

ВСЕГО:

Таблица №1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Думиничского района на плановый
период 2022 и 2023 годов

Приложение №20 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Программа муниципальных внутренних заимствований
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(в рублях)

(рублей)

Наименование поселения

№п.п
1

Приложение №16 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

Городское поселение "Поселок Думиничи"

2022 год

2023 год

5 368 641,00

5 368 641,00

2

Сельское поселение "Село Брынь"

2 076 497,00

2 076 497,00

3

Сельское поселение "Деревня Буда"

2 660 269,00

2 660 269,00

4

Сельское поселение "Село Вертное"

1 955 389,00

1 955 389,00

5

1 783 146,00

1 783 146,00

6

Сельское поселение "Деревня Высокое"
Сельское поселение "Деревня Верхнее
Гульцово"

2 474 029,00

2 474 029,00

7

Сельское поселение "Деревня Дубровка"

1 630 703,00

1 630 703,00

8

Сельское поселение "Деревня Думиничи"

2 011 782,00

2 011 782,00

9

Сельское поселение "Село Новослободск"

4 445 526,00

4 445 526,00

Итого:

10

Сельское поселение "cело Которь"

1 914 364,00

1 914 364,00

11

Сельское поселение "Село Маклаки"

1 511 305,00

1 511 305,00

12

Сельское поселение "Деревня Маслово"

1 661 908,00

1 661 908,00

13

Сельское поселение "Село Хотьково"

1 385 367,00

1 385 367,00

14

Сельское поселение "Село Чернышено"

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Думиничского района на 2021 год

2 310 975,00

2 310 975,00

33 189 901,00

33 189 901,00

Таблица №2
Приложения №17

Таблица №1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Думиничского района на 2021 год
Наименование поселения

№п.п

Сумма (рублей)

1

Городское поселение "Поселок Думиничи"

5 368 641,00

2

Сельское поселение "Село Брынь"

2 076 497,00

3

Сельское поселение "Деревня Буда"

2 660 269,00

4

Сельское поселение "Село Вертное"

5
6

Сельское поселение "Деревня Высокое"
Сельское поселение "Деревня Верхнее
Гульцово"

7

Сельское поселение "Деревня Дубровка"

1 630 703,00

8

Сельское поселение "Деревня Думиничи"

2 011 782,00

(рублей)

1 955 389,00

2022 год
95 000,00

2023 год
95 000,00

1 783 146,00

Сельское поселение "Деревня Буда"

120 000,00

120 000,00

Сельское поселение "Село Вертное"
Сельское поселение "Деревня Верхнее
Гульцово"
Сельское поселение "Деревня Высокое"
Сельское поселение "Деревня Думиничи"
Сельское поселение "Деревня Дубровка"

30 000,00

30 000,00

37 014,00
60 000,00
70 000,00
30 000,00

37 014,00
60 000,00
70 000,00
30 000,00

Сельское поселение "Село Которь"

35 000,00

35 000,00

Сельское поселение "Село Маклаки"
Сельское поселение "Деревня Маслово"
Сельское поселение "Село Новослободск"

30 000,00
30 000,00
60 000,00

30 000,00
30 000,00
60 000,00

Сельское поселение "Село Хотьково"
Сельское поселение "Село Чернышено"

90 000,00
120 000,00
807 014,00

90 000,00
120 000,00
807 014,00

9

Сельское поселение "Село Новослободск"

4 445 526,00

10

Сельское поселение "cело Которь"

1 914 364,00

11

Сельское поселение "Село Маклаки"

1 511 305,00

12

Сельское поселение "Деревня Маслово"

1 661 908,00

13

Сельское поселение "Село Хотьково"

1 385 367,00

14

Сельское поселение "Село Чернышено"
ИТОГО

2 310 975,00
33 189 901,00

Таблица №2
Приложения №16

Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение
полномочий по участию в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
на 2021 год

(рублей)

Наименование поселения
Сельское поселение "Село Брынь"

2021 год
95 000,00

Сельское поселение "Деревня Буда"

120 000,00

Сельское поселение "Село Вертное"
Сельское поселение "Деревня Верхнее
Гульцово"
Сельское поселение "Деревня Высокое"
Сельское поселение "Деревня Думиничи"
Сельское поселение "Деревня Дубровка"

30 000,00

Сельское поселение "Село Которь"

35 000,00

Сельское поселение "Село Маклаки"
Сельское поселение "Деревня Маслово"
Сельское поселение "Село Новослободск"

30 000,00
30 000,00
60 000,00

Сельское поселение "Село Хотьково"
Сельское поселение "Село Чернышено"

90 000,00
120 000,00
807 014,00

ИТОГО:

Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение
полномочий по участию в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование поселения
Сельское поселение "Село Брынь"

2 474 029,00

37 014,00
60 000,00
70 000,00
30 000,00

Вид
муниципальных
заимствований
Кредиты от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации

ИТОГО

ИТОГО:

Таблица №3
Приложения №17

Распределение межбюджетных трансфертов на осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения
в градостроительной деятельности в части подготовки
документации для утверждения генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, в том числе
разработка землеустроительной документации по описанию
границ населенных пунктов и территориальных зон Правил
землепользования и застройки на плановый период
2022 и 2023 годов
(рублей)

Наименование поселения
Сельское поселение "Село Брынь"

2022 год
29 601,34

2023 год

Сельское поселение "Деревня Буда"

46 268,04

16 666,70

Сельское поселение "Село Вертное"
Сельское поселение "Деревня Верхнее
Гульцово"
Сельское поселение "Деревня Высокое"

5 556,30
29 601,34

Сельское поселение "Деревня Думиничи"

29 601,34

83 972,00

Приложение №18 к проекту решения РСП МР «Думиничский район»

22 452,00
24 441,00
312 164,00

ИТОГО:

у

(в рублях)

25 483,00
22 983,00

Сельское поселение "Село Маклаки"
Сельское поселение "Деревня Маслово"

26 ноября 2020 года

30 874,20
36 431,10

2021 год

2022 год

2023 год

Привлечение

Погашение

Привлечение

Погашение

Привлечение

Погашение

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года

№67

О проведении публичных слушаний
Во исполнение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава МР «Думиничский район», Положением о публичных
слушаниях в муни-ципальном районе «Думиничский район», утвержденным
Решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от
31.10.2006 г. №77, Районное Собрание представителей решило:
1. Назначить на 07.12.2020 г. публичные слушания по проекту решения
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский
район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Публичные слушания провести в 17 час.00 мин. в здании администрации муниципального района «Думиничский район» по адресу: п.Думиничи,
ул.Ленина, дом 26.
3. Настоящее решение и проект решения Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовать в газете «Думинич-ские вести» 26.11.2020 г.
4. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района
«Думиничский рай-он» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
вносятся в постоянную ко-миссию Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» по бюджету, финансам и налогам во
время проведения публичных слушаний (форма прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Приложение к решению РСП от 24.11.2020г. №67
Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания
представителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального
района «Думиничский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
№№
п/п

Номер статьи,
пункта проекта
название

Редакция статьи
проекта

Предлагаемый текст
поправки статьи проекта

Автор
предложения

_________________________________________________________________
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года

№62

Об утверждении базовой ставки арендной платы на 2021 год
В соответствии с пунктом 3.1. Положения «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района
«Думиничский район», утвержденного решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 21 марта 2017 г. № 13, Районное Собрание
представителей решило:
1. Утвердить базовую ставку арендной платы за арендуемое муниципальное
помещение на 2021 год в размере 56 рублей 00 копеек за 1 кв. м в месяц без учета
НДС.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 года, но не ранее чем по
истечению месяца со дня опубликования в районной газете «Думиничские вести».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте МР «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
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Документы
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года			

№63

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному району
«Думиничский район» для расчета социальной выплаты
на 4 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования
в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020г. №
557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV
квартал 2020 года», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей, решило:
1. Утвердить на 4 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному району «Думиничский район»
для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям в размере
27425,00 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»
http://admduminichi.ru/.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года			

№64

О внесении изменений в решение Районного Собрания
представителей муниципального района «Думиничский район»
от 29.05.2020 г. № 22 «О мерах поддержки, предоставляемых
арендаторам муниципального имущества (в том числе
земельных участков), а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Рассмотрев заявление директора негосударственного частного образовательного учреждения дошкольного образования Монтессори – центр частный
детский сад «СОСНОВЫЙ БОР», руководствуясь Уставом муниципального
района «Думиничский район» Районное Собрание представителей муниципального района «Думиничский район» решило:
1. Внести в п.п. 1.1. пункта 1 решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 29.05.2020 г. № 22 «О
мерах поддержки, предоставляемых арендаторам муниципального имущества
(в том числе земельных участков), а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Решение) следующее
изменение, заменив слова «негосударственные частные образовательные учреждения – с 1 марта до 1 сентября 2020 года» на слова «негосударственные
частные образовательные учреждения – с 1 марта до 1 января 2021 года».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»
http://admduminichi.ru/ и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2020 года.
А. С. Шишова, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года			

№65

Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территорий
Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний, назначенных
решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от
06.08.2020 года №11 и состоявшихся 22.09.2020 года и 23.09.2020 года (протоколы №1, 2, 3, 4), материалы по проектам планировки и проектам межевания
территорий, расположенных в с.Брынь сельского поселения «Село Брынь»,
п.Мирный сельского поселения «Деревня Высокое», п.Новый сельского поселения «Деревня Буда», с.Дубровского отделения Сельхозтехники сельского
поселения «Деревня Дубровка» под многоквартирными домами, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.45,46
Градостроительного кодекса РФ, Уставом МР «Думиничский район», Районное
Собрание представителей решило:
1. Утвердить проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, расположенных в с.Брынь сельского поселения «Село Брынь», п.Мирный сельского поселения «Деревня Высокое», п.Новый сельского поселения
«Деревня Буда», с.Дубровского отделения Сельхозтехники сельского поселения «Деревня Дубровка» Думиничского района Калужской области под многоквартирными домами.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года			

№68

О публичных слушаниях по проекту Решения Районного
Собрания представителей муниципального района
«Думиничский район» об изменениях в Устав
муниципального района «Думиничский район»
Рассмотрев проект решения Районного Собрания представителей «О
внесении изменений в Устав муниципального района «Думиничский район»,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24,25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением
«О публичных слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район»,
утвержденным Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 31.10.2006 № 77, Уставом муниципального
района «Думиничский район», районное Собрание представителей решило:
1. Назначить на 07.12.2020 публичные слушания по проекту решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» «О внесении изменений в Устав муниципального района «Думиничский
район».
2. Публичные слушания провести в 17 час. 00 мин. в здании администрации муниципального района «Думиничский район», расположенном по адресу:
п. Думиничи, ул. Ленина, дом 26,.
3. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационную комиссию в составе: А.С. Шишова (председатель комиссии), Е. Н. Первых, Н. А. Гончаров (секретарь комиссии).
4. Организационной комиссии обеспечить опубликование настоящего Решения и проекта решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» «О внесении изменений в Устав муниципального района «Думиничский район» (Приложение 1 к настоящему Решению) в
районной газете «Думиничские вести» 26.11.2020 .
5. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания
представителей муниципального района «Думиничский район» «О внесении
изменений в Устав муниципального района «Думиничский район» вносятся в
организационную комиссию по форме, согласно Приложению 2 к настоящему
Решению, не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

К предложению должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выбирается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных
слушаниях с аргументацией вносимых предложений.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Приложение №1 к решению РСП от 24.11.2020г. №68
Проект решение районного Собрания представителей
МР «Думиничский район»

О внесении изменений в Устав муниципального района
«Думиничский район»
В целях приведения Устава муниципального района «Думиничский район»
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
25 Устава муниципального «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:
1. Внести в Устав муниципального района «Думиничский 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; от 28.06.2019 № 30)
следующие изменения:
1.1. Дополнить часть 1 ст.10.2 Устава п.14 следующего содержания:
«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
1.2. Дополнить статью 27 частями 6, 7 следующего содержания:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится
по решению Губернатора Калужской области в порядке, установленном законом
Калужской области. При выявлении в результате этой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», Губернатор Калужской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной
меры ответственности в представительный орган или в суд.»;
7. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его
полномочий;
3) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужской области.»;
1.3. Статью 29 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Гарантии осуществления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед избирателями, встреч с избирателями, ведения приема избирателей в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;
3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение представительного органа муниципального образования обращения для признания его запросом
представительного органа в порядке, установленном муниципальным правовым
актом;
4) реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном законодательством;
5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления
и руководителями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;
6) использование для полномочий депутата средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления в
порядке, установленном муниципальным правовым актом;
7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий
депутата в порядке, установленном муниципальным правовым актом;
8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутата, организованных в соответствии с муниципальным правовым актом;
9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц».
2. Направить принятые в Устав изменения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области для проведения государственной регистрации.
3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по законодательству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Приложение №2 к решению РСП от 24.11.2020г. №68

Форма предложений к проекту решения Районного Собрания
представителей муниципального района «Думиничский район»
№/п

Номер статьи,
пункта проекта,
название

Редакция статьи
проекта

Предлагаемый текст
поправки
статьи проекта

«___»_______2020

Автор
предложения

________________
Подпись
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№69

О внесении изменений в решение Районного Собрания
представителей от 28.09.2018г. № 66 «О размере платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории
муниципального района «Думиничский район»
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от

27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Соглашением
о передаче муниципальному району «Думиничский район» отдельных полномочий городского поселения (в части организации содержания муниципального жилищного фонда) от 17.10.2005, принимая во внимание данные Федеральной службы государственной статистики, которые размещены в свободном
доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе
(ЕМИСС), руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский
район», Районное Собрание представителей решило::
1. Внести в решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 28.09.2018г. № 66 «О размере платы за пользование жилым
помещением(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального района «Думиничский район», следующие изменения:
1.1. В п.2.2. приложения № 1 к названному Решению число «0,15» заменить числом «0,157»;
1.2. Изложить текст приложения № 2 к названному Решению в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению;
1.3. Из текста п.5 Решения исключить слова «, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».
2. Данное Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, подлежит опубликования в районной газете «Думиничские вести», на официальном сайте www.
zskaluga.ru, а также размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по промышленности,
малому предпринимательству, строительству, транспорту, связи и ЖКХ.
А.С. Шишова, глава муниципального района.
Приложение к решению РСП от 24.11.2020г. №69

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории
муниципального района «Думиничский район»
с 1 января 2021 года
№
п/п

Наименование групп жилья в
зависимости от срока эксплуатации

Размер платы, руб.
за кв. м общей
площади жилых
помещений в
благоустроенных
многоквартирных
и жилых домах в
месяц

1

Жилые помещения в
многоквартирных и жилых домах со
сроком эксплуатации от 0 до 20 лет
Жилые помещения в
многоквартирных и жилых домах со
сроком эксплуатации от 21 до 50 лет
Жилые помещения в
многоквартирных и жилых домах со
сроком эксплуатации свыше 50 лет

8,54

Размер платы, руб.
за кв. м общей
площади жилых
помещений, при
отсутствии одного и
более видов
благоустройства в
многоквартирных и
жилых домах,
в месяц
8,29

8,29

8,04

8,04

7,71

2
3
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№70

О нормативах перечисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет МР «Думиничский район»
в 2021 году
На основании пункта 4 Положения о порядке перечисления в бюджет МР
«Думиничский район» части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решением РСП от 21 декабря 2006 года №98,
Районное Собрание представителей решило:
1.Установить на 2021 год:
- нормативы перечисления в бюджет МР «Думиничский район» части
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в размере 10% - для
всех муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Думиничский район»;
- в срок не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных законодательством Российской Федерации для представления в налоговый орган
бухгалтерской отчетности.
2.Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям МР «Думиничский район»:
- направлять 70% прибыли, оставшейся в их распоряжении после уплаты
в местный бюджет указанных в пункте 1 платежей, в фонд накопления с целью
обновления основных средств предприятия;
- ежегодно не позднее 15 апреля предоставлять отчет об использовании
указанных средств в администрацию МР «Думиничский район».
3. Администрации МР «Думиничский район» при подготовке проекта
решения Районного Собрания представителей о нормативах перечисления
части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет МР «Думиничский район» на очередной финансовый год учитывать данные отчетов,
указанных в п.2 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»
http://admduminichi.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.
А.С. Шишова, глава муниципального района «Думиничский район».
Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года			

№71

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества,
являющегося муниципальной собственностью
МР «Думиничский район», на 2021 год
Рассмотрев предоставленный администрацией МР «Думиничский
район» прогнозный план приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью МР «Думиничский район», на 2021 год, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от
10.08.2017 г. №27 «Об утверждении порядка планирования приватизации и
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» решило:
1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью МР «Думиничский район», на 2021 год
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский
район» www.admduminichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Окончание на 25 стр.
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ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Документы
Приложение к решению РСП от 24.11.2020г. №

Прогнозный план приватизации имущества, являющегося
муниципальной собственностью МР «Думиничский район»,
на 2021 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование и характеристика приватизируемого
имущества
Одноэтажное нежилое здание –арматурный цех,
общей площадью 427,6 кв. м вместе с земельным
участком, на котором оно расположено, по адресу:
Калужская
область,
Думиничский
район,
п.Думиничи, ул.Ленина, д.97
Одноэтажное кирпичное нежилое здание –кузница
общей площадью 48 кв. м вместе с земельным
участком, на котором оно расположено, по адресу:
Калужская
область,
Думиничский
район,
п.Думиничи, ул.Ленина, д.97
Одноэтажное кирпичное нежилое здание, общей
площадью 947,5 кв. м вместе с земельным
участком, на котором оно расположено, по адресу:
Калужская область, Думиничский район, д. Нижнее
Гульцово, д. 25
Здание хлебопекарни общей площадью 457,5 кв.м
вместе с земельным участком, на котором оно
расположено, по адресу: Калужская область,
Думиничский район,
с. Новослободск

Срок приватизации

Примечание

2-3 квартал 2021г.

«ДВ»

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, с. Паликского Кирпичного Завода, дом 15

Годовая плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв. метр
общей площади
(рублей
в месяц)

Услуги по управлению домом
постоянно
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических
3 раза в год
осмотров в системе вентиляции
и дымоудаления
Проведение технических
2 раза в год
осмотров инженерных систем
Устранение аварий и выполнение заявок населения

42 872,76

3,15

7 894,03

0,58

3 130,39

0,23

Диспетчерское обслуживание

10 616,11

0,78

Наименование
работ и услуг

Периодичность выполнения работ
и оказания услуг

Открытый аукцион*

Услуги по управлению многоквартирным домом

2-3 квартал 2021г.

Открытый аукцион*

3-4 квартал 2021г.

Открытый аукцион*

3-4 квартал 2021г.

Открытый аукцион*

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
24 ноября 2020 года

№72

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципальных образований, входящих в состав
муниципального района «Думиничский район»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением «Об организации и проведения общественных обсуждений и (или) публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района «Думиничский район»,
утвержденным решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 20.06.2018г. №46, руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район», в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
по проектам градостроительной деятельности, предусматривающим внесение изменений в указанные документы, Районное Собрание представителей
решило:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав муниципального района «Думиничский район»: МОСП «Село
Брынь», МОСП «Деревня Буда», МОСП «Село Вертное», МОСП «Деревня
Высокое», МОСП «Деревня Верхнее Гульцово», МОСП «Деревня Дубровка», МОСП «Деревня Думиничи», МОСП «Село Которь», МОСП «Село Маклаки», МОСП «Деревня Маслово», МОСП «Село Новослободск», МОСП
«Село Хотьково», МОСП «Село Чернышено», МОГП «Поселок Думиничи»,
утвержденные решением Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 12 марта 2007г. № 14 (в редакции
решений РСП от 19 февраля 2013г. № 01; от 21 марта 2017г. № 09; от 31
октября 2017г. № 45: от 29 августа 2019г. №43) (далее – Проект).
2.Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройки на территории муниципального района «Думиничский район» (далее – Комиссия).
3.Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Думиничские вести» и разместить на официальном сайте МР «Думиничский
район» не позднее, чем за семь дней до дня размещения Проекта в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов.
4.Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский район» в отношении которых подготовлен Проект.
5.Установить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний по Проекту 28.12.2020г. в 17 час.00 мин. по адресу: Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, зал заседаний администрации
МР «Думиничский район».
6.Прием замечаний и предложений по Проекту осуществляется Комиссией по адресу: Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26, каб. 203,
204 с 27.11.2020г. по 27.12.2020г. с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. в рабочие
дни, кроме пятницы, а также по согласованию в администрациях городского
и сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский район» (форма прилагается).
6. С Проектом можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном
сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
А.С.Шишова, глава муниципального района.
Приложение к решению РСП от 24.11.2020г. №72

Форма журнала учета посетителей экспозиции проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципальных образований, входящих в состав
муниципального района «Думиничский район», подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях
( публичных слушаниях)
№№

Дата

ФИО (для

Дата рождения (для

Адрес места

Содержание

п/п

поступления

физического

физического лица).

жительства (для

предложения и

предложения

лица).

Основной

физического

(или) замечания

и (или)

Наименование

государственный

лица).

замечания

(для

регистрационный

Местонахождени

юридического

номер (для

е, адрес (для

лица)

юридического

юридического

лица)

лица)

1
2

постоянно

Аварийное обслуживание

постоянно
20 551,70
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и
дверей в помещениях общего
по мере необходимости
2 585,98
пользования, укрепление
входных дверей
Промывка и опрессовка систем
по мере перехода к эксплуатации
1 361,04
центрального отопления
дома в осенне-зимний период

1,51

0,19

0,10

0,84

Электрическая энергия (кВт/ч)

6 396,89

0,47

3 402,60

0,25

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

23 273,78
2 177,66
9 799,49
9 391,18

1,71
0,16
0,72
0,69

1 раз в 3 года

1 769,35

0,13

158 833,37

11,67

ежемесячно

ежемесячно
Работы по текущему ремонту общего имущества

Косметический ремонт подъезда
Электромонтажные работы
Ремонт канализации
Ремонт крыши
Ремонт системы
централизованного отопления
Всего:

0,16

Периодичность
выполнения работ
и оказания услуг

Наименование
работ и услуг

Годовая плата (рублей)

Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом
постоянно

Стоимость
на 1 кв. метр
общей площади
(рублей
в месяц)

39 082,46

5,82

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей
Проведение технических осмотров в
системе вентиляции и дымоудаления
Проведение технических осмотров и
устранение незначительных
неисправностей в инженерных
Техобслуживание газового
оборудования

2 раза в год

6 715,20

1,00

2 раза в год

5 707,92

0,85

Согласно графика

2 417,47

0,36

Устранение аварий и выполнение заявок населения
Устранение аварий и выполнение
постоянно
16 989,46
заявок населения
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и дверей по мере необходимиости
3156,144
в помещениях общего пользования,
укрепление дверей
Промывка и опрессовка систем
по мере перехода к
872,98
центрального отопления
эксплуатации дома в
осенне-зимний период
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2,53

Окашивание придомовой территории

по мере необходимости

10744,32

1,60

Сдвижка снега при снегопаде

по мере необходимости

537,216

0,08

0,47

0,13

Техническое обслуживание газового
оборудования

1 раз в 3 года

0,23
0,17

0,25

0,80

5 908,03

0,48

Устранение аварий и выполнение заявок населения
Диспетчерское обслуживание

постоянно

9 600,55

0,78

Устранение аварии и выполнения заявок
населения

постоянно

14 277,74

1,16

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Электрическая энергия (кВт/ч)

ежемесячно

5 292,61

0,43

Холодная вода (куб.м./ч.)

ежемесячно

1 969,34

0,16

139 454,17

11,33

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Маяковского, д. 3
Наименование
работ и услуг

Периодичность
выполнения работ
и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

Стоимость
на 1 кв. метр
общей площади
(рублей в
месяц)

38 771,46

3,15

Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению

постоянно

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории
Сдвижка снега при снегопаде

по мере необходимости

39 140,71

3,18

по мере необходимости

6 646,54

0,54

1 раз в 3 года

16 385,09

2,44

1 раз в 3 года

23 704,66

3,53

1 раз в 3 года

11 147,23

1,66

Ремонт электропроводки
1 раз в 3 года
5 842,22
Ремонт дверей
1 раз в 3 года
5 775,07
Коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества в МКД

0,87
0,86

Электрическая энергия (кВт/ч)
Холодная вода (куб.м./ч.)
Всего:

0,40
0,21
22,81

2 686,08
1 410,19
153 173,71

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, с. Мирный, дом 2
Наименование
работ и услуг

Периодичность выполнения
работ
и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению
постоянно
19 876,46
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол
окон и дверей в
3 415,20
по мере необходимости
помещениях общего
пользования, укрепление
й
Проведение
технических осмотров и мелкий ремонт

Стоимость
на 1 кв. метр общей
площади (рублей
в месяц)
5,82

1,00

95 709,60

Техническое обслуживание
2 734,56
1 раз в год
наружного газопровода
Проведение технических
1 519,20
1 раз в год
осмотров электротехнических
устройств
Устранение аварии и выполнения заявок населения
Диспетчерское обслуживание
постоянно
23 699,52
Устранение аварии и
постоянно
35 245,44
выполнения заявок населения
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
Окашивание придомовой
территории

по мере необходимости

2 126,88

0,48

Диспетчерское обслуживание

постоянно

9 600,55

0,78

Устранение аварии и выполнения заявок
населения

постоянно

14 277,74

1,16

Электрическая энергия (кВт/ч)

ежемесячно

5 292,61

0,43

Холодная вода (куб.м./ч.)

ежемесячно

1 969,34

0,16

139 454,17

11,33

Работы по текущему ремонту общего имущества

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Гостиная, д.10
Стоимость на 1 кв.
Годовая плата
метр общей
(рублей)
площади (рублей в
месяц)
Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуги по управлению домом
постоянно
27 144,18
3,15
Наименование
работ и услуг

Периодичность
выполнения работ
и оказания услуг

Проведение технических осмотров и устранение незначительных
Проведение технических осмотров в
системе вентиляции и дымоудаления

3 раза в год

3 274,54

Проведение технических осмотров и
устранение незначительных
2 раза в год
861,72
неисправностей в инженерных
системах
Техобслуживание газового
Согласно графика
1 895,78
оборудования
Устранение аварий и выполнение заявок населения

3,15

постоянно

0,10

0,22

15,80
2,82
27,50

Стоимость
на 1 кв. метр общей
площади (рублей
в месяц)

Диспетчерское обслуживание

0,38

Замена разбитых стекол окон и
дверей в помещениях общего
пользования, укрепление дверей
Промывка и опрессовка систем
центрального отопления

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Замена разбитых стекол окон и
дверей в помещениях общего
12 153,60
по мере необходимости
пользования, укрепление
входных дверей
Промывка и опрессовка
по мере перехода к
8 203,68
систем центрального
эксплуатации дома в осеннеотопления
зимний период
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги в
21 268,80
3 раза в год
дымовентиляционных каналах

5 908,03

Устранение аварий и выполнение заявок населения

0,64

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Молодежная, д. 3

постоянно

0,80

1,16

0,40

Годовая плата
(рублей)

0,25

0,78

Проверка электротехнических
1 366,08
устройств 1 раз в год
Устранение аварии и выполнения заявок населения
Устранение аварии и
постоянно
2 185,73
выполнения заявок
населения
Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт кровли
по мере необходимости
53 960,16
Установка дверей
1 раз в 3 года
9 630,86
Всего:
93 918,00

Периодичность выполнения
работ
и оказания услуг

0,17

6 721,42

1,02

Наименование
работ и услуг

1 раз в 3 года

0,23

Устранение аварий и выполнение
постоянно
9 995,95
заявок населения
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
Окашивание придомовой территории
по мере
2 326,64
необходимости
Сдвижка снега при снегопаде
по мере
1 637,27
необходимости
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3 483,50

Проведение технических
осмотров и устранение
незначительных
неисправностей в системах

Проверка наличия тяги в
дымовентиляционных каналах
- 2 раза в год

Техническое обслуживание газового
оборудования

Всего:

Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт пола в местах общего
пользования
Ремонт канализации

ежемесячно
ежемесячно

Укрепление водосточных труб, колен и
2 830,93
2 раза в год
воронок
Замена разбитых стекол окон и дверей в
2 092,43
помещениях общего
по мере необходимости
пользования,укрепление входных дверей
Проведение технических осмотров и устранение незначительных
неисправностей
Проведение технических осмотров и
устранение незначительных
3 077,10
2 раза в год
неисправностей в системах водоснабжения,
канализации, электротехнических
устройств
Проверка наличия тяги в
9 846,72
3 раза в год
дымовентиляционных каналах - 3 раза в год

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД

Ремонт крыши

Услуги по управлению

Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с
Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением администрации МР «Думиничский
район» № 587 от 19.11.2020 г. «О проведении повторного открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».
Организатор конкурса: Администрация МР «Думиничский район»,
адрес: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, e-mail:
adumin@adm.kaluga.ru, тел. 8 (48447) 9-13-52.

0,54

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Услуги по управлению многоквартирным домом

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

Укрепление водосточных труб, колен и
2 830,93
2 раза в год
воронок
Замена разбитых стекол окон и дверей в
помещениях общего
2 092,43
по мере необходимости
пользования,укрепление входных дверей
Проведение технических осмотров и устранение незначительных
неисправностей
Проведение технических осмотров и
устранение незначительных
3 077,10
2 раза в год
неисправностей в системах водоснабжения,
канализации, электротехнических
устройств
Проверка наличия тяги в
9 846,72
3 раза в год
дымовентиляционных каналах - 3 раза в год

Всего:

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, с. Паликского Кирпичного Завода, дом 1
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Конкурс

6 646,54

по мере необходимости

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Работы по текущему ремонту общего имущества

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
Окашивание придомовой
по мере необходимости
11 432,74
территории
Сдвижка снега при снегопаде
по мере необходимости
2 177,66
Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД
Холодная вода (куб.м/ч)

Сдвижка снега при снегопаде
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0,27
0,19

по мере
необходимиости

775,55

0,09

по мере перехода к
эксплуатации дома в
осенне-зимний период

2154,30

0,25

Работы по текущему ремонту общего имущества
Ремонт крыши

1 раз в 3 года

14 993,93

1,74

Косметический ремонт подъездов

1 раз в 3 года

4 136,26

0,48

Ремонт канализации

1 раз в 3 года

5 773,52

0,67

Электромонтажные работы

1 раз в 3 года

517,03

0,06

Ремонт системы отопления

1 раз в 3 года

6 376,73

0,74

Ремонт фасада

1 раз в 3 года

5 945,87

0,69

Коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества в МКД
0,40

0,27

0,70
0,09
0,05

0,78
1,16

0,07

Электрическая энергия (кВт/ч)

ежемесячно

3 102,19

0,36

Холодная вода (куб.м./ч.)
Всего:

ежемесячно

1 378,75
99 011,63

0,16
11,49

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, 21.12.2020 года в 10
час. 00 мин. по московскому времени.
Место, дата и время проведения конкурса: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, 25.12.2020 года с 10 час. 00 мин. по московскому
времени.
Контактная информация: Контактное лицо: Саенков Вадим Александрович, Костюк Татьяна Викторовна, тел./факс 8 (48447) 9-15-91.
Более подробную информацию о проведении конкурса вы можете найти
на сайте www.torgi.gov.ru.
Также конкурсную документацию можно получить в МКУ «Управление
строительства, ДЖКХ» по письменному заявлению.

«ДВ» 26 ноября 2020 года
Конкурс
Условия конкурса
на замещение должности главы администрации
сельского поселения «Село Новослободск», сведения
о дате, времени и месте его проведения, проект
контракта с главой администрации сельского
поселения «Село Новослободск»
Сельская Дума сельского поселения «Село Новослободск» (далее – сельская Дума) сообщает об объявлении
конкурса на замещение должности главы администрации
сельского поселения «Село Новослободск» (далее – Глава администрации). Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее – конкурс) объявлен решением сельской
Думы от 18.11.2020№ 17. Условия конкурса, сведения о дате,
времени и месте его проведения, проект контракта с Главой
администрации приведены далее.
1.Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) соответствующие квалификационным требованиям,
предъявляемым к замещению муниципальных должностей
муниципальной службы, предусмотренным Федеральным
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Калужской области от
03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской
области»;
2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения
муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
11) справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате (порядок предоставления определен Приказом ФНС России от 31.12.2014 № НД-714/700@);
12) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Допускается предоставление кандидатом по своему усмотрению в конкурсную комиссию дополнительных документов,
характеризующих его профессиональную подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, награды, о
повышении квалификации и др.).
Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы).
В случае предъявления незаверенной копии документа его
подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии при
представлении кандидатом подлинника документа для сличения.
Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования решения об объявлении конкурса в районной газете
«Думиничские вести».
Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в установленном законодательством порядке,
кандидату на участие в конкурсе выдается расписка о приеме
документов.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в участии
в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; собеседование.
При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) конкурсная комиссия проводит проверку полноты представленных гражданами, изъявившими желание участвовать
в конкурсе, документов и соответствия их оформления предъявляемым требованиям; проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям; проводит проверку
наличия у кандидата ограничений, связанных с муниципальной
службой, установленных статьей 13 Федерального закона 25ФЗ (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной
службой);оценивает кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании, прохождении государственной
(муниципальной) службы, другой трудовой деятельности, а также на основании характеристик и рекомендаций.
По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов,
соответствующих квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, к
участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о
чем сообщается кандидату.
В случае установления в ходе проведения первого этапа
конкурса несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) ограничений, связанных с муниципальной
службой, препятствующих поступлению кандидата на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом документов (копий документов), указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение об
отказе кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается
кандидату в письменной форме с указанием оснований такого
отказа.
По результатам проведения первого этапа конкурса –
конкурса документов конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих квалификационным
требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе
конкурса.
Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса
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направляет сообщение о дате, месте и времени его проведения
гражданам, допущенным к участию в конкурсе.
Второй этап конкурса проводится в день, время и месте
(адрес), определённые решением cельской Думы о проведении
конкурса, в форме индивидуального собеседования с кандидатами, допущенными ко второму этапу конкурса.
При проведении второго этапа конкурса (собеседования)
конкурсная комиссия: оценивает профессиональный уровень
(уровень профессиональных знаний и навыков) кандидатов
на основе личного собеседования по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по должности главы
администрации; определяет итоговые результаты конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности главы администрации.
Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы или службы,
по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие целям проведения конкурса.
Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение
cельской Думы документацию о результатах работы конкурсной комиссии.
Сельская Дума после представления протокола конкурсной комиссией проводит заседание для вынесения решения о
назначении кандидата на должность Главы администрации, на
котором заслушивает решение конкурсной комиссии об итогах
конкурса на замещение должности Главы администрации.
Сельская Дума принимает решение о назначении кандидата на должность Главы администрации большинством
голосов от установленного состава депутатов открытым голосованием.
Решение о назначении на должность Главы администрации вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному обнародованию.
Контракт с главой администрации сельского поселения
«Село Новослободск» заключается главой сельского поселения «Село Новослободск».
Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к
должности главы администрации, cельская Дума принимает
решение о повторном проведении конкурса.
2.Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса
Срок подачи документов на участие в конкурсе на замещение должности Главы администрации сельского поселения
«Село Новослободск» с 26.11.2020 по 15.12.2020.
Первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения «Село Новослободск» проводится:
первый этап -17.12.2020, в 10 часов 00 минут, в здании
администрации сельского поселения «Село Новослободск»
по адресу: 249306, Калужская область, Думиничский район,
с. Новослободск;
второй этап – 23.12.2020, в 10 часов 00 минут, в здании
администрации сельского поселения «Село Новослободск»
по адресу: 249306, Калужская область, Думиничский район,
с. Новослободск.
Заседание сельской Думы, на котором будет рассматриваться решение о назначении на должность Главы администрации назначено на 24.12.2020.
3.ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
назначаемым на должность Главы администрации сельского поселения «Село Новослободск»
д. Думиничи
«___» _______ 2020 года
Глава сельского поселения «Село Новослободск»
____________________, действующий на основании Устава сельского поселения «Село Новослободск», именуемый
в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин
_________________, именуемый в дальнейшем «Глава
местной администрации», вместе далее именуемые «стороны» на основании Решения сельской Думы сельского поселения «Село Новослободск» от «___»______2020 № ___
«________________________», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Главы местной администрации сельского поселения «Село Новослободск» и имеет целью
определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта
1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе местной
администрации прохождение муниципальной службы в
Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о
местном самоуправлении и муниципальной службе.
1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять должностные обязанности по должности
Главы администрации сельского поселения «Село Новослободск», учрежденной в целях осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения, определенных в
Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе сельского
поселения «Село Новослободск» и осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами, законами Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему
контракту должностной инструкцией Главы администрации
сельского поселения «Село Новослободск»; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации
сельского поселения «Село Новослободск»,
а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить Главе местной администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
своевременно и в полном объеме выплачивать Главе
местной администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования, муниципальными
правовыми актами.
1.4. Дата начала осуществления Главой местной администрации должностных полномочий «___» ____ 2020 года.
2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о местном
самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе
право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной
службы по собственному желанию, предупредив об этом
Представителя нанимателя в письменной форме не позднее
чем за две недели.

2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей
12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а также
обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указанного
Федерального закона.
2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава
местной администрации имеет право:
2.3.1. Издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам местного значения
сельского поселения «Село Новослободск» (далее – сельское
поселение) в рамках полномочий исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления.
2.3.2. Осуществлять общее руководство деятельностью
администрации сельского поселения.
2.3.3. Вносить на рассмотрение в сельскую Думу сельского поселения (далее – сельская Дума) проекты муниципальных правовых актов.
2.3.4. Использовать материальные ресурсы и расходовать
финансовые средства, предоставляемые администрации сельского поселения для осуществления полномочий по вопросам
местного значения сельского поселения.
2.3.5. Разрабатывать и представлять на утверждение сельской Думы структуру администрации сельского поселения,
утверждать штатное расписание администрации в пределах,
утвержденных в бюджете сельского поселения средств на содержание администрации сельского поселения.
2.3.6. Заключать от имени администрации сельского поселения договоры в пределах своей компетенции.
2.3.7. Подписывать и направлять в суд от имени администрации сельского поселения исковые заявления, ходатайства,
жалобы и иные документы, представлять интересы администрации сельского поселения в суде лично или через представителей.
2.3.8. Выдавать доверенности.
2.3.9. Подписывать финансовые документы администрации сельского поселения.
2.3.10. Открывать и закрывать банковские счета администрации сельского поселения.
2.3.11. Участвовать в заседаниях сельской Думы и ее рабочих органов.
2.3.12. Назначать на должность и освобождать от должности работников администрации сельского поселения, а также
решать вопросы их поощрения и применения к ним дисциплинарных взысканий.
2.3.13. Пользоваться иными правами, предусмотренными
действующим законодательством, Уставом сельского поселения и другими муниципальными правовыми актами.
2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава
местной администрации обязан:
2.4.1. Обеспечивать осуществление администрацией
сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения.
2.4.2. Представлять сельской Думе ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных сельской Думой.
2.4.3. Обеспечивать сохранность материальных ресурсов
и целевое расходование финансовых средств, предоставленных администрации сельского поселения для осуществления
полномочий, в части решения вопросов местного значения.
2.4.4. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
2.4.5. Исполнять предписания, данные в установленном
порядке соответствующими государственными органами,
органами государственной власти об устранении нарушений
требований действующего законодательства, допущенных при
осуществлении полномочий по решению вопросов местного
значения района.
2.4.6. Осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов, принимаемых администрацией сельского поселения по решению
вопросов местного значения.
2.4.7. Нести ответственность за деятельность администрации сельского поселения.
2.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством, Уставом муниципального
района и другими муниципальными правовыми актами.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него
настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы
администрации сельского поселения «Село Новослободск», а
также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
администрации сельского поселения «Село Новослободск»;
б) поощрять Главу местной администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу местной администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими
федеральными законами, законами Калужской области, муниципальными правовыми актами.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе местной администрации гарантий, установленных федеральным законодательством, законодательством Калужской области, Уставом муниципального образования;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации
о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской области о муниципальной службе в
Калужской области, соответствующие положения Устава муниципального
образования, муниципальных правовых
актов и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с временно замещаемой должностью Главы администрации муниципального
района «Думиничский район» в размере 12 622 рублей в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы в размере до
150 процентов;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе при стаже в
процентах от должностного оклада:
- От 1 до 5 лет
10
- От 5 до 10 лет
15
- От 10 до 15 лет
20
- Свыше 15 лет
30
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г) ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (устанавливается в порядке и размерах,
определяемых действующим законодательством, конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются правовым актом работодателя
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Калужской области).
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин (при присвоении классного чина). Классный
чин присваивается Главе местной администрации в порядке, определенном законодательством Калужской области.
Наименование классного чина
Ежемесячная надбавка
муниципальной службы
к должностному окладу
за классный чин
муниципальным служащим (руб/мес)
Действительный муниципальный
советник 1 класса
3 242
Действительный муниципальный
советник 2 класса
3 068
Действительный муниципальный
советник 3 класса
2 890
4.2. Глава местной администрации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска имеет право на единовременную выплату в размере до 2 должностных окладов
и материальную помощь в размере месячного должностного оклада.
4.3. Размер должностного оклада, порядок выплаты и
размер надбавок к должностному окладу, единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска, материальной помощи, премии за выполнение
особо важных и сложных заданий устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в
администрации сельского поселения «Село Новослободск».
4.4. Денежное содержание выплачивается Главе местной администрации 7 и 22 числа каждого месяца путем перечисления на счет в банке.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия
предоставления которого определяются в соответствии со
статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года
N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;
г) отпуск без сохранения денежного содержания
в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются
надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой,
доступ к информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются
гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также дополнительные гарантии,
предусмотренные законами Калужской области, Уставом муниципального образования.
7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные условия контракта: нет.
8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Представитель нанимателя и Глава местной администрации несут
ответственность в соответствии с законодательством.
8.2.Запрещается требовать от Главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, не
установленных настоящим контрактом и должностной
инструкцией Главы местной администрации.
8.3.Изменения и дополнения могут быть внесены в
настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава местной администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее
чем за два месяца до их изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий
контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.
8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя
в личном деле Главы местной администрации, второй
- у Главы местной администрации. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава сельского поселения
Глава администрации
«Село Новослободск»
сельского поселения
_______________________
_________________
(Ф. И. О.)
(Ф.И.О.)
________________
______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
Паспорт (серия, номер): __
Место нахождения:
Выдан: ______________
с. Новослободск, д.14
(наименование органа
«Село Новослободск»
дата выдачи)
Адрес регистрации по месту
жительства: ____________
Окончание на 27 стр.
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Конкурс
Приложение к проекту контракта с лицом,
назначаемым на должность Главы администрации
сельского поселения «Село Новослободск»
Должностная инструкция Главы администрации
сельского поселения «Село Новослободск»
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция регламентирует вопросы
трудовой (служебной) деятельности Главы администрации
сельского поселения «Село Новослободск» (далее Глава администрации), который является муниципальным служащим
и назначается на должность муниципальной службы Главой
сельского поселения «Село Новослободск» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
1.2. Глава администрации подконтролен и подотчетен
сельской Думе сельского поселения «Село Новослободск»
(далее Дума).
1.3. В своей деятельности Глава администрации руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом, законами
и иными правовыми актами Калужской области, Уставом сельского поселения «Село Новослободск», правовыми актами
Думы, правовыми актами администрации сельского поселения «Село Новослободск», правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящей должностной инструкцией.
1.4. Глава администрации руководит администрацией
сельского поселения «Село Новослободск» на принципах единоначалия.
1.5. Глава администрации должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется
деятельность в соответствующей сфере; методы проведения
деловых переговоров, методы управления аппаратом органа
местного самоуправления; правила делового этикета; правила
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Село Новослободск», порядок
работы со служебной информацией.
2. Квалификационные требования
На должность Главы администрации назначается лицо,
имеющее:
2.1. Среднее профессиональное образование;
2.2. Стаж работы не менее трех лет по специальности;
2.3. На должность Главы администрации назначается
лицо, не имеющее непогашенную или неснятую судимость.
Лицо, назначаемое на должность Главы администрации,
должно обладать следующими навыками:
управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; прогнозирования
последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; взаимодействия с другими
ведомствами, организациями, государственными и муниципальными органами, государственными и муниципальными
служащими, муниципальными образованиями, населением;
владения компьютерной и другой оргтехникой, необходимым
программным обеспечением.
3. Обязанности Главы администрации
3.1. Для выполнения возложенных на него полномочий
Глава администрации обязан:
3.1.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов и законов
Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», а
также решений, принятых населением сельского поселения на
местном референдуме, собрании граждан;
3.1.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности;
3.1.3. Осуществлять руководство администрацией сельского поселения «Село Новослободск» в рамках, установленных действующим законодательством;
3.1.4. Обеспечивать соблюдение законности при осуществлении деятельности администрации сельского поселения «Село Новослободск»;
3.1.5. Планировать работу администрации сельского поселения «Село Новослободск»;
3.1.6. Представлять администрацию сельского поселения
«Село Новослободск» в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в судебных органах,
общественных и иных органах и организациях;
3.1.7. Назначать и освобождать от должности работников
администрации;
3.1.8. Принимать в пределах своих полномочий правовые
акты;
3.1.9. Подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные документы от имени администрации сельского
поселения «Село Новослободск»;
3.1.10. Организовывать проверку деятельности органов
администрации сельского поселения «Село Новослободск»
в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, Уставом администрации сельского поселения
«Село Новослободск» и иными правовыми актами;
3.1.11. Рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объединений и
юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и
своевременные ответы;
3.1.12. Вести личный прием граждан;
3.1.13. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
3.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. Права Главы администрации
4.1. Глава администрации для выполнения возложенных
на него должностных обязанностей имеет право:
4.1.1. Действовать без доверенности от имени администрации сельского поселения «Село Новослободск», представлять ее интересы на территории Российской Федерации
и за ее пределами;
4.1.2. Выдавать от имени администрации сельского
поселения «Село Новослободск» доверенности, совершать
иные юридические действия, не противоречащие законодательству;
4.1.3. Знакомиться с документами, определяющими его
права и обязанности по занимаемой должности;
4.1.4. Получать в установленном порядке информацию
и материалы, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
Глава администрации обладает иными правами в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
5. Ответственность
5.1. Глава администрации несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим
законодательством.
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Жизнь
со спортом
17 ноября в спортивном зале СШОР
«Труд» состоялся областной физкультурно-спортивный праздник «Жизнь со спортом» и «День ГТО без границ» среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов. Цель мероприятия: продвижение комплекса ГТО и пропаганда
физической культуры и спорта.
В этом мероприятии впервые участвовали ребята из Думиничского района.
Участники состязались в выполнении
упражнений по станциям: мини-комплекс
ГТО, игры «Бочча» и «Дартс», мастер-классы
по боксу, тхэквондо, фитнес-йоге, скандинавской ходьбе от Посла ГТО Михаила Кардополова и спортивной викторине.
На празднике дети получили массу положительных эмоций, все были награждены
дипломами участников, поощрительными
призами и спортивными футболками с официальной символикой Национального фонда
содействия людям с ограниченными возможностями «Сопричастность».
Участие ребят в таком проекте - замечательный шанс для многих из них впервые
погрузиться в спортивную атмосферу и попробовать себя в испытаниях, адаптирован-

ных для людей с инвалидностью. Многие
потом начинают заниматься физической
культурой, записываются в секции. С нашей
стороны проведение такого рода мероприятий является популяризационным фактором
распространения среди людей с ограниченными возможностями здоровья информации
о комплексе ГТО и о параолимпийских видах
спорта, сказал Илья Натальин, координатор
Национального фонда.

Организаторами физкультурного мероприятия стали спортивная школа «Труд»,
Центр спортивной подготовки «Анненки»
(Управление ГТО), Национальный фонд содействия людям с ограниченными возможностями «Сопричастность», Калужская областная организация всероссийского общества
инвалидов.
Елена Родина, начальник
отдела спорта.

Попали в яблочко
Недавно в Калуге на базе СШОР «Снайпер»
прошли областные соревнования по пулевой
стрельбе «Юный стрелок». Наши ребята
в возрасте не старше 2008 года рождения
приняли в них участие и, несмотря на дебют,
вполне успешно выступили в личном зачете.
Требовалось из пневматической винтовки с
расстояния 10 м сделать по 20 выстрелов с упора.
У мальчиков лучше всех стрелял Антон
Шариков: он выбил 190 очков и занял II место.
Неплохо показали себя и другие члены команды:
Вячеслав Морозов — 189 очков;
Савелий Саенков — 188;
Даниил Пономарев — 185;
Валерий Прохоров — 185.
У девочек в том же упражнении отличилась
Александра Иванова. Ее 189 очков оказались
победными — I место! Чуть меньше выбила
Александра Новикова: 187 и соответственно
II место. Третье досталось Софье Самохиной
(186). Оксана Бессонова тоже выступила хорошо и набрала 181 очко. Как видим, наши девчонки заняли весь пьедестал почета.
Победители и призеры награждены грамотами и медалями. Для первого соревнования
у думиничан очень неплохие результаты. Поздравляю!
Александр Первых, тренер ДЮСШ.

Как выступили думиничские волейболисты

Завершились соревнования по волейболу в зачет летней спартакиады среди муниципальных образований Калужской области.
Наши сборные в «бой» вели бессменные лидеры Галина Симонова и Алексей Холопов. Установку давали – в каждом матче играть только на
победу, и волейболисты выкладывались по полной.
В итоге женская команда заняла 3 место в своей подгруппе, мужчины стали четвертыми.

«ДВ»

28

26 ноября 2020 года

ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Объявления

Поздравления

ПРОДАЖА

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов, районное отделение
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей поздравляют Павло-

ву Раису Григорьевну, Бобылеву Валентину Павловну,
Селезневу Любовь Васильевну, Кирюшкину Лидию Ивановну, Игнатова Сергея Сергеевича, Мамичеву Тамару
Алексеевну!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Объявления

ООО «Фанерный комбинат»
(Думиничский район, с.Чернышено)
Приглашает на работу:
Бухгалтер –оклад 45 000 руб. /мес.
Юрист - оклад 50 000 руб./мес
Водитель фронтального погрузчика
– оклад 19 500 руб./мес.
Начальник автотранспортного цеха
- оклад 30 00 руб./мес.
Ежемесячная премия до 20 %
График работы 5/2 с 08:00 до 17:00
Оформление по ТК РФ.

Тел. для справок : 8(905) 642 74 95 – Нач.отдела кадров
8(48447) 9 73 93 - Приемная

Двухкомнатная квартира.
Тел. 8-962-172-06-63.
***
Двухкомнатная квартира (1-й
Ленинский пер., д.8, 3-й этаж).
Тел. 8-953-321-19-11.
***
Трехкомнатная квартира 60
кв.м с индивидуальным отоплением. Тел. 8-910-591-82-80.
***
Дом с участком в п.Думиничи.
Тел. 8-910-525-39-49.
***
Дом в центре п.Думиничи.
Тел. 8-953-321-19-11.
***
Зимняя резина R 14 диаметр
175 с литыми дисками (10000 руб.).
Тел. 8-920-886-35-47.
***
Компьютер 3 пентиум (5000
руб.) Тел. 8-920-886-35-47.
***
Компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес.
Цена 12900 руб.
Тел. 8-910-368-98-08.
***
КФХ Туманов продает картофель крупный, средний.
Тел. 8-920-887-10-14.
***
Зерно. Комбикорм. Возможна
доставка.
Тел.: 8-902-397-75-94,
8-920-093-39-29.
***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
Тел.: 8-920-093-76-98,
8-919-030-74-84.
***
Березовые дрова колотые (катками). Доставка.
Тел. 8-985-224-20-54
***
Домашние поросята (возраст
7 недель, кушают самостоятельно).
Доставка. Тел. 8-953-478-17-73.

КУПЛЮ

Трактора и с/х технику.
Тел. 8-962-123-24-77.
***
Срочный выкуп автомобилей.
Тел. 8-910-863-00-33.

РАБОТА

МУП «Думиничский хлебокомбинат» требуется пекарь.
Тел.: 8(48447) 9-12-79, 9-14-49,
8-910-913-22-44.

УСЛУГИ

Бригада частных мастеровуниверсалов со всем необходимым инструментом выполнит все
виды строительных, монтажных
и отделочных работ. Поможем сэкономить.
Тел. 8-901-127-56-57 (Сергей)
***
Все виды строительных работ.
Тел. 8-920-095-23-88.
***
Строительные работы.
Тел. 8-953-333-49-74.
***
Ремонт холодильников, стиральных машин. Гарантия. Выезд
на дом.
Тел.: 8-906-508-21-53,
8-920-871-98-44.
***
Качественный ремонт холодильников и стиральных машин.
Гарантия.
Тел.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35.
***
Ремонт телевизоров, установка антенн и обмен ресиверов.
Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.
***
Отделка домов сайдингом, деревом. Кровельные и другие строительные работы.
Тел. 8-905-643-67-47.
***
Грузоперевозки до 1 тонны.
Дешево. Тел. 8-920-879-83-55.

Требуется продавец в магазин «ВИРАЖ».
Знание ПК, обслуживание мото-, бензоинструмента.
Обращаться по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, 27.
Тел. 8-953-323-88-79.

Каждую среду на рынке п.Думиничи
с 8 до 12 часов будет работать
автолавка. В продаже охлажденное
мясо птицы, свинина,
полуфабрикаты. Низкие цены.
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Касается каждого

ИП Алдошин Е.С. ОГРН 31732600037453.

КИРПИЧ
рабочий
красный г.Палики, ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 г.Могилев, КИРПИЧ
лицевой желтый, красный, КИРПИЧ белый силикатный г.Калуга, КОЛЬЦА колодезные, ЦЕМЕНТ биг-бег.
Тел. 8-910-515-29-45,
8-910-596-57-40.

ОКНА-REHAU
(тепло и уют) по низким ценам.
ДВЕРИ
Входные и межкомнатные
(доставка,монтаж)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Алюминиевый и ПВХ каркас.
* Чистый монтаж.
OKNO-LUDINOVO.RU
89206174098, 89805110905.

ИП Купцов С.Н. ОГРН 305402409600080

ЗАБОРЫ

любой сложности
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

на заказ.

Тел. 8-953-335-65-60.

Бетон, кольца,
бордюр,
брусчатка.
Тел. 8-980-714-32-79.

ООО «Кировские ЖБИ».
ОГРН 11740270001862.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А»)
обслуживание похорон,
перевозка на мед.экспертизу,
доставка похоронных
принадлежностей,
изготовление памятников,
изготовление оград.
Тел. 8-910-911-56-25.
ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.
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Скорбим
Депутаты районного Собрания представителей МР «Думиничский район» выражают
искренние соболезнования депутату Козлову Александру Васильевичу по поводу смерти его
матери.
Совет ветеранов, районное отделение ВОИ глубоко скорбят по
поводу смерти
Козловой
Анны Федоровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
Коллектив Хотьковской школы
выражает искренние соболезнования работнику школы Киреевой Татьяне Викторовне по
поводу безвременной смерти ее
мужа.

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566

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