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ZA РОССИЮ!
ZA ПРАВДУ!
ZA НАШИХ!

Супруги Волковы растят двух 
замечательных детей-школь-
ников — Ольгу и Никиту. 
«Хочется воспитать их людьми 
с большой буквы, которыми 
будем гордиться», - говорит 
счастливый отец Андрей Ми-
хайлович.

Техническая 
предыстория

Андрей родился в Брыни, с 
детства любил технику, поэтому 
после 11 класса поработал лето в 
совхозе, причем именно на трак-
торе. Продолжил образование в 
Детчинском совхозе-колледже, но, 
окончив два курса, напросился в 
армию. 

В «учебке» его готовили навод-
чиком танка, потом перевели в ар-
тиллерию, где Андрей стал коман-
диром САУ. Через 2 года парень 
вернулся и первым делом окончил 
колледж - стал механиком.  

Работать устроился началь-
ником инспекции гостехнадзора. 
Вскоре поступил на заочное от-
деление Тульского университета 
— в 2003-м вышел оттуда инже-
нером автомобильного хозяйства. 
Когда через 5 лет его должность 
упразднили, перешел инжене-
ром-механиком в «Дорремстрой». 
Занимался строительством доро-
ги от станции Думиничи до села 
Хотьково. Трассу доделать успели, 
потом начались проблемы, и вско-
ре организация прекратила суще-
ствование.

Следующим местом работы 
стало МУП «Благоустройство» - 
года на полтора Волков стал его 
директором. Но он давно мечтал 
служить в милиции, точнее, в ав-
томобильной инспекции. В 2008-м 
такая возможность появилась — 
Андрей устроился в ГАИ.

Его любовь к технике с само-
го начала проявлялась широко, не 
только на работе. Например, дома 
у него трактор МТЗ-82. Андрей ку-
пил его для решения хозяйствен-
ных нужд, на нем пашет свой ого-
род, помогает родителям, брату… 
Но этот «Беларус» очередной, а 
первый он буквально собрал свои-
ми руками из добытых деталей и 
узлов. Первоначальный «толчок» 
и необходимую помощь оказал 
старший, более опытный товарищ 
— такой же энтузиаст-механик.

Радости и тревоги 
семейной жизни

Ирина Волкова — тоже ро-
дом из Брыни. Андрей знал ее с 
детства, но сближение молодых 
людей произошло в 1998 году, по-
сле того, как Андрей окончил кол-
ледж. Имея позади службу в армии 
и универсальную для села профес-
сию, время задуматься о создании 

семьи. Главное, появилась непрео-
долимая привязанность, общность 
интересов — счастье «стучалось в 
двери».

Поженились в 1999-м. Понача-
лу жили у родителей Андрея, потом 
сняли квартиру в Думиничах. Кста-
ти, Ирина тоже стремилась к выс-
шему образованию, поэтому не от-
кладывая в долгий ящик поступила 
в вуз — ТГУ, то есть молодожены 
грызли гранит науки вместе.

Учиться было нелегко, но су-
пруги не унывали, в трудных ситу-
ациях включалась взаимопомощь, 
словом, всё преодолели. Возмож-
но, потому и детей не поспешили 
заводить. Дочь Ольга родилась в 
2005-м, когда Волковы жили уже 
на ул. Гоголя, где за год до того ку-
пили дом.

Андрей, как говорится, с мо-
локом матери впитал в себя хо-
зяйские способности. Эта жилка 
очень помогла в семейной жизни. 
Жена и дети всегда видели, что 
муж и отец хлопочет для их же 
блага. Постепенно дом стал двух-
этажным, появились баня, гараж, 
сарай. Мало того, Андрей с бра-
том Алексеем и родителям своим 
помог построить шикарную баню.

Очень непростой период при-
шлось пережить в 2015-м, когда 
Андрея на полгода отправили в 
служебную командировку в Даге-
стан. Там он в качестве водителя 2 
раза в сутки возил наших ребят из 
Каспийска на блокпост в Махачка-
лу, а еще доставлял им же обеды. 

За службу на Кавказе Волков 
награжден несколькими медаля-
ми. А когда вернулся живым-здо-
ровым домой, оказалось, что 
двухлетний Никита успел отвы-
кнуть от папы.

Сейчас сын в 4 классе, учит-
ся хорошо. Отец разглядел в нем 
склонность к технике, и это Ан-
дрея очень радует. Однажды он 
доверил Никите трактор, и тот 
попробовал вождение. Вообще 
сыну нравится сельское хозяй-
ство, особенно куры, кролики, 
обожает кошек... С домашними 
животными он знакомится во дво-
ре отчего дома или в Брыни у Вол-
ковых-старших. Никита признал-
ся, что хочет быть фермером. На 
такой ранний «выбор жизненного 
пути» отец смотрит снисходитель-
но — понимает, что всё еще может 
измениться.

Хорошо, когда всё 
хорошо

Дочь Ольга тоже большой мо-
лодец, почти отличница — у нее 
всего одна «четверка». Она уже в 
выпускном 11-м классе, но в отли-
чие от брата еще не решила, кем 
станет, куда пойдет дальше. Ко-
нечно, в вуз — это не обсуждается. 

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём отца.
Во все времена отцовство является своеобразным экзаменом на со-

циальную и нравственную зрелость мужчины.
Авторитет любой семьи тесно связан с добрым именем отца, глубо-

ким уважением к нему как к зачинателю рода, недаром это имя закрепля-
ется в отчестве наших детей.

Быть отцом — это главная жизненная награда для любого мужчи-
ны, когда видишь, как растут твои дети, как в них воплощаются  твои 
мечты. Это не меньшее счастье, чем материнство.

Отец в семье  это не только добытчик, но заботливый и любящий 
муж, пример для своих детей,   который всегда поддержит, защитит и 
протянет руку помощи.

Дорогие отцы!
Желаю вам крепкого здоровья, уважения и любви, понимания и под-

держки со стороны близких, благополучия и  удачи. Пусть радость от-
цовства делает вас крепче, сильнее и счастливее!

В.В.Шапша, губернатор Калужской области.
***

Уважаемые думиничане, мужчины-отцы!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с замечательным 

праздником – Днем  отца! 
День отца - это событие, демонстрирующее высокое обществен-

ное предназначение мужчины. Он напоминает о вечных ценностях: дол-
ге и любви к детям. Отцовство является своеобразным экзаменом на 
социальную и нравственную зрелость мужчины. Воспитание ребенка, 
надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы 
семейства. Мужчина должен быть мужчиной, и роль отца в этом — 
первоочередная. Именно отец формирует у рёбёнка такие человеческие 
качества как честность, патриотизм, благородство и мужествен-
ность. Личный пример отца, его почтительное отношение к матери, 
родительская ответственность – гарантия надежной подготовки де-
тей достойными гражданами общества.

Желаю всем отцам крепкого здоровья, хорошего настроения. Сча-
стья, благополучия и процветания вам и вашим близким. Пусть ваш дом 
будет наполнен радостью и детским смехом.

С.Г.Булыгин, глава администрации МР «Думиничский район».

А еще Ольга очень спортив-
ная, серьезно занимается лыжами, 
бегом, волейболом. Недавно на 
легкоатлетическом пробеге заняла 
2 место. Впрочем, быть в призерах 
ей не привыкать. Первоначально 
интерес к физкультуре ей привил 
именно отец. Андрей рассказал, 
как когда-то маленькую Олю ста-
вил на коньки. Было это на хоккей-
ной коробке стадиона. Сейчас лю-
бовь к спорту закрепляет тренер 
Александр Первых.

Андрей с удовольствием вспо-
минает, как радовался появлению 
дочери. Ведь именно она сделала 
его отцом. Однако сейчас никого из 
детей выделить не может: «Любим-
чиков у меня нет. Ольга или Никита 
- каждый одинаково дорог». 

А еще отметил их непохожесть 
во всём: в характерах, взглядах на 
жизнь… Этому способствует и 
разница в возрасте. Дочь относит-
ся к отцу уже по-взрослому. На-
пример, интересуется его работой. 
Кстати, Андрей и сейчас на старом 
месте. Только теперь это полиция 
и ГИБДД. Волков — старший ин-
спектор ДПС Сухиничского от-
дела. А характер деятельности 
остался прежним — это 12-часо-
вые дежурства по графику.

С собой Ольга и Никита непло-
хо ладят, хотя бывает по-всякому. 
А вот к отцу относятся одинаково: 
для них он авторитет. «Папа, ты 
у нас лучший!», - не раз посчаст-
ливилось слышать Андрею. Ну, а 
для родителей их дети тоже всегда 
лучшие — это аксиома.

Главное для школьников — 
учеба. И следит за этим больше 
все-таки мама Ирина Владими-
ровна, которая проверит домаш-
ние задания, подскажет в случае 
затруднения. Она же посещает ро-
дительские собрания. Но пару раз 
бывал и отец. Очень доволен, что 
ничего плохого о Волковых-млад-
ших там не слышал.

В вопросах воспитания ино-
гда бывают разногласия. И все же 
обычно Ирина и Андрей прихо-
дят к общему знаменателю. «Моё 
основное требование: во всём 
должна быть честность и спра-
ведливость, - говорит Андрей Ми-
хайлович. - Ирина чаще проявляет 
строгость, но не до крайностей, 
всё улаживаем миром».  

Ирина Владимировна с мужем 
солидарна: «Именно так — миром. 
Наш папа как семьянин хороший - 
всё для нас, всё для детей, всё у 
меня с ним обоюдно».

Праздники Волковы всегда 
вместе: с родителями, с семьей бра-
та Алексея. Летом часто отдыхают 
на Брынском пруду — купаются, 
загорают, ловят рыбу. Из детей ры-
балка больше нравится Ольге.

Бывало, что отпуска и канику-
лы проводили с детьми, да еще и с 

друзьями на юге: в Судаке, в Сочи. 
Причем, во второй раз ездили на 
авто. 

В заключение Андрей не 
утерпел и похвалился последним 
успехом стремительно взрослею-
щей дочери. Оказывается, совсем 
недавно Ольга сдала на водитель-
ские права. Помогал, конечно же, 

Приятно слышать: 
«Папа, ты лучший»

папа-автоинспектор: объяснял 
ПДД, прививал навыки вождения. 
И все же дочь, как положено, учи-
лась в Сухиничской автошколе. 
Экзамены сдала с первого раза. 
Впрочем, сами права Ольга полу-
чит по достижении 18 лет.

Александр Капцов.
Фото из архива Волковых.
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16 октября - День работников дорожного хозяйства

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

Лев Иосипишин, ветеран журналистики.

В этом году ребята в рамках работ по содержанию (то есть за счёт 
своей организации и собственными силами) заасфальтировали 1,5 км до-
роги в с.Вёртное. Там очень узкая улица, и жители сильно страдали от 
пыли, которую поднимали проезжающие машины. Многие привыкли к 
вечно закопчённым окнам и уже не надеялись на перемены. Но всё-та-
ки дождались праздника – благодаря нашим дорожникам. Теперь там на 
проезжей части поверх щебня уложен 5-сантиметровый слой асфальто-
бетонной смеси.

Ямочный ремонт в этом году провели на площади 4200 кв. метров: д.
Думиничи, Поляки, Гульцово, Чернышено, Хотьково. И даже в соседнем 
Ульянове потрудились наши парни.

В полном объёме выполнены все работы, предусмотренные планом: 
обкашивание обочин, выпиливание кустарника, выравнивание проезжей 
части, и другие. А зимой, если кто помнит, было столько снега, что ску-
чать дорожникам точно не приходилось.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного

 хозяйства!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником 
– Днём работника дорожного хозяй-
ства!

День работников дорожного хо-
зяйства – праздник людей, посвятив-
ших свою жизнь важному и ответ-
ственному делу. В настоящее время 
без высококлассных профессионалов 
– автомобилистов и дорожников – 
невозможно устойчивое экономиче-
ское развитие региона, немыслима 
повседневная жизнь думиничан.

Уверена, что профессионализм 
и ответственность за результаты 
работы позволят вам реализовать 
все проекты в намеченные сроки и с 
высоким качеством.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в труде!

С.Г.Булыгин, глава 
администрации 

МР «Думиничский район».
***

Уважаемые работники дорож-
ной отрасли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Благодарим за ваш важнейший 
труд! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия.

Депутаты районного 
Собрания представителей 
МР «Думиничский район».

***
Уважаемые работники дорож-

ного хозяйства района!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником!
Ваш нелегкий труд заслуживает 

признательности и уважения.
Желаю вам доброго здоровья, 

счастья, благополучия.
Г.В.Моисеев, глава 
администрации

 ГП «Поселок Думиничи».

Всё, что планировали, сделали
Глубокая осень, октябрь, и вроде бы летний сезон уже позади. Но в 7 часов утра, когда многие ещё спят, работни-
ки Думиничского участка ДРСУ №3 уже находятся на своём боевом посту. Я немного припозднился и просто чу-
дом застал их вместе: почти все, кто есть на этой фотографии, уже через несколько минут разъехались по своим 
объектам.

Коллектив Думиничского участка небольшой, и я с удовольствием 
назову всех его тружеников: это начальник Александр Савченко, ма-
стер Алексей Самошкин, бригадир Сергей Лёвкин, автогрейдеристы 
Михаил Суслов и Геннадий Павлютенков, тракторист МТЗ-82 Иван 
Крюков, водительКамАЗ/КДМ Дмитрий Пастухов, водители Евгений 
Демидов, Анатолий Костин, Василий Толкачёв и Андрей Михеичев, 
рабочие Александр Рогозин, Анатолий Савин, Алексей Самохин, 
Александр Сахаров, Юрий Чебоненко, Александр Коновалихин, 
Александр Ильин, Владимир Савин.

В среднем каждый из них за год выполнил объём работ на несколько 
миллионов рублей. И конечно, особое внимание уделялось качеству.

Давайте пожелаем нашим доблестным дорожникам здоровья, матери-
ального и семейного благополучия, удачи во всех добрых делах и начи-
наниях. С праздником!

Николай Акишин.

Вопросы оказания помощи 
мобилизованным гражданам и 
членам их семей обсудили де-
путаты на заседании фракции 
«Единая Россия» в региональ-
ном парламенте.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Но-
восельцев отметил: «Депутаты 
Законодательного Собрания об-
ласти с самого начала специаль-
ной военной операции оказывали 
поддержку жителям Донбасса. 
Сейчас задача несколько шире. 
Мы помогаем мобилизованным 
гражданам и их семьям. Сегодня 
вместе с руководством волонтер-
ского штаба #МЫВМЕСТЕ, кото-
рый является оператором сбора 
гуманитарной помощи, мы обсу-
дили, как депутаты могут встро-
иться в этот процесс. В первую 
очередь, депутаты намерены ока-
зать финансовую помощь фонду, 
который действует под эгидой 
штаба. Во-вторых, будем решать 

вопросы на местах, чтобы ни 
одна семья, в которой мужчина 
ушел в зону боевых действий, не 
осталась без поддержки». 

О работе штаба #МЫВМЕ-
СТЕ рассказал начальник управ-
ления молодежной политики 
регионального министерства об-
разования и науки Михаил Арта-
монов.

На данный момент штабу 
удалось собрать 1 млн 200 тыс 
рублей. На эти средства будут 
приобретены 1000 аптечек для 
мобилизованных, находящихся в 
Ногинске.

Контактный телефон штаба 
– 8 (4842) 200-165. Обратиться 
за помощью по этому номеру мо-
жет любая семья участника спе-
цоперации. Располагается штаб 
по адресу г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 74. 

Для оказания помощи моби-
лизованным можно воспользо-
ваться qr-кодом (оплата по qr-ко-

ду в мобильных приложениях 
банков):

 

Реквизиты счета:
Наименование организации: 

КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 

40703810922240000823
Наименование банка: ПАО 

Сбербанк
Корреспондентский счет: 

30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа «Пожерт-

вование на благотворительную 
программу #СвоихНеБросаемZ

НДС не облагается
Спикер парламента Геннадий 

Новосельцев также подчеркнул, 
что депутаты будут отрабатывать 
все обращения от семей участни-
ков спецоперации, поступившие 
на сайт Законодательного Собра-
ния области и через соцсети. 

- Это может быть устройство 
детей в детские сады, оказание со-
действия в лечении, трудоустрой-
стве, ремонте помещений, в уходе 
за пожилыми людьми и детьми, 
обеспечение продуктами питания, 
юридическая и психологическая 
помощь, - пояснил председатель.

Александр Руденко.

Депутаты будут помогать мобилизованным 
и их семьям

Официально

В сентябре был дан старт новому этапу всероссийского просве-
тительского проекта для ранней профориентации школьников в 
сфере информационных технологий «Урок цифры».

Организаторами проекта традиционно выступают Минцифры России 
совместно с Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в 
партнёрстве с компаниями - лидерами цифровой трансформации.

С 26 сентября по 16 октября  2022 года по всей стране, в том числе 
и в Калужской области, в рамках проекта в школах организованы уро-
ки на тему: «Искусственный интеллект в стартапах». Дети знакомятся с 
разными направлениями искусственного интеллекта, их применением и 
возможностями в сфере предпринимательства, которые открывает разви-
тие технологий.

6 октября заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский 
провёл такой урок для учащихся калужского ИT-лицея. 

Дмитрий Разумовский отметил, что урок построен на стыке техноло-
гического предпринимательства и современных технологий. 

Говоря о перспективах вовлечения молодежи региона в изучение со-
временной ИТ-сферы, заместитель губернатора сообщил, что в настоящее 
время совместно с министерством образования и науки региона рассма-
тривается возможность преподавания основ информатики в начальной 
школе. «Кроме того, в самое ближайшее время у нас начнётся реализация 
большого проекта – создание ИТ-кампуса для одаренных детей. Он будет 
строиться недалеко от кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мы будем 
собирать лучших школьников со всего региона, а может быть и из других 
субъектов, для того, чтобы их обучать. В результате на выходе мы будем 
иметь высококлассных специалистов в сфере ИТ», - подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

Школьники Калужской области - активные участники всероссийского 
образовательного  проекта в сфере информационных технологий «Урок 
цифры». Регулярно в нём принимают участие около 37 тысяч учащихся 
региона. 

Расписание уроков - на сайте проекта: https://урокцифры.рф/lessons.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Калужским школьникам
рассказали о возможностях 
применения искусственного 
интеллекта в стартапах
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В когорте замечательных ветера-
нов-педагогов почётное место зани-
мает Лидия Михайловна Крюкова 
– бывший многолетний директор Вёр-
тненской школы. Недавно у неё был 
юбилей, и мы не могли её не поздра-
вить: ведь из 75 прожитых лет 50 она 
посвятила народному образованию.

Родом Лидия Михайловна с Брянщи-
ны, с Погарского района. Училась в Бор-
щёвской средней школе, которую, как с 
гордостью вспоминает, даже показывали 
по центральному телевидению. Тогда как 
раз был период, когда, как и сейчас, срок 
обучения составлял 11 лет – его удлини-
ли на год за счёт занятий на производ-
стве, и вместе с аттестатом юная Лидия 
получила удостоверение каменщика III 
разряда.

Хотя война давно была позади, но в  
50-е и 60-е годы люди жили бедно. На 
летних каникулах Лида работала в колхо-
зе – помогала отцу с матерью, зарабаты-
вала себе на учебники. В 9 и 10 классах 
с мая по август школьники занимались 
кладкой кирпича – строили склад, коров-
ник, дом для председателя. И позднее, 
когда стала студенткой, на каникулах 
тоже работала. Можно сказать, что дет-
ство и юношество  Лидии Михайловны 
прошли в труде.

Окончив школу, она поступила на 
биологический факультет в Новозыб-
ковский пединститут. Через два года его 
перевели в Брянск. Соответственно, и на-
звание вуза поменялось.

Получив диплом, Лидия Михайловна 
стала работать в сельской школе. В один 
прекрасный день познакомилась с Пе-
тром Александровичем Крюковым – сту-

Жизнь прожита не зря
дентом железнодорожного техникума. В 
1970 году они поженились.

Мужа после окончания учёбы напра-
вили на станцию Думиничи. Там моло-
дой семье дали комнату в бараке. Кстати, 
через стенку с Крюковыми жила наша 
знаменитая долгожительница Наталья 
Максимовна Прохорова, и она часто си-
дела с Володей – их сыном.

Лидия Михайловна стала работать в 
Вёртненской восьмилетней школе. Езди-
ла на электричке 7 лет, а потом директор 
совхоза Виктор Николаевич Нестеров 
дал ей квартиру на новой улице.

Вёртненская восьмилетка располага-
лась в старом деревянном здании (сейчас 
на его месте контора агрофирмы «Кад-
ви»). Детей было много – 120 учеников. 
Поэтому Нестеров, когда в 1979 году Ли-
дию Михайловну назначили директором, 
сразу стал её настраивать на то, что новая 
школа, строительство которой планиро-
валось, обязательно должна быть сред-
ней. «Тогда выпускники будут оставаться 
в родном селе», - говорил он. Так и вы-
шло: вскоре было сдано в эксплуатацию 
новое здание, рассчитанное на 250 мест. 

Лидия Михайловна оказалась талант-
ливым руководителем. Учительский кол-
лектив – всегда непростой, но ей удалось 
сплотить его, сделать дружным и дело-
вым. Интересный факт: в разное время 
вместе с Крюковой в Вёртном  работа-
ли будущие директора городских школ 
Клавдия Васильевна Слободенюк, Наде-
жда Алексеевна Соломина, Елена Евге-
ньевна Мельниченко. И если для первой 
она была просто коллегой, то для двух 
других – доброй наставницей.

Многие молодые специалисты после 

окончания института начинали свою пе-
дагогическую деятельность в Вёртнен-
ской школе. Конечно, потом разлетелись 
кто куда. Но никто не ушёл из профессии 
– все работают учителями. И это тоже за-
слуга директора.

В 90-е годы, в период тотального 
безденежья, приходилось самостоятель-
но решать серьёзные хозяйственные 
вопросы. И Лидия Михайловна справ-
лялась. Приведу пример: газовая котель-
ная из всех сельских школ первой была 
построена именно в Вёртном, а до этого 
держали в штате трёх кочегаров и за се-
зон сжигали  4 вагона угля, и всё равно 
мёрзли.

Сначала, ещё когда работала в старом 
здании, Крюкова вела два учебных пред-
мета – биологию и химию. Но директор-
ские обязанности отнимали много време-
ни, и она оставила себе только биологию.

Её уроки всегда были интересными, 
насыщенными информацией, что харак-
теризует высокий уровень преподава-
теля. Практически все ученики Лидии 
Михайловны, кому пришлось сдавать 
биологию при поступлении в вуз или 
техникум, успешно выдержали экзамен. 
Это врачи (из тех, кого мы все знаем – 
Юрий Королёв, наш бывший хирург), 
медсёстры, профильные педагоги.

…Человек привыкает к работе, к долж-
ности, к определённому кругу обязанно-
стей, к ритму жизни. Но рано или поздно 
приходит время со всем этим расстаться. 
Пробыв на директорском посту почти 34 
года, Лидия Михайловна передала эста-
фету своей бывшей ученице – Светлане 
Валерьевне Пуглеевой, и с чувством ис-
полненного долга ушла на пенсию.

Сейчас она уже 10 лет в этом стату-
се. Сначала скучала по работе, теперь 
привыкла. Несмотря на больную ногу, 
занимается огородными делами – в этом 
году вырастила огромный урожай поми-
доров.

У Лидии Михайловны двое детей. 
Дочь Ирина (Иванова) – технолог мо-
лочных продуктов в Торговом доме 
«Хотьково» (сейчас в декретном отпу-
ске). Сын Владимир – военный пенси-
онер, но продолжает работать. Есть 5 
внуков, старшие из них уже взрослые. 

«Детьми своими горжусь, - говорит 
Лидия Михайловна. –Как в послови-
це: вырасти сына, построй дом, посади 
дерево. Мы с покойным мужем всё это 
сделали. Жизнь прожита не зря».

Николай Акишин.

На днях отметила 85-летие наша знаменитая часту-
шечница, солистка хора «Ветеран» Мария Григо-
рьевна Детюкова.

Её знают не только в районном центре по выступле-
ниям в РДК, но в сёлах и деревнях - по гастрольным по-
ездкам.

За активное участие в художественной самодеятель-
ности Мария Григорьевна награждена 6 грамотами и 
благодарственными письмами, в том числе от Калужской 
областной организации ВОИ.

Именинницу поздравили общественники, а также 
бывшие коллеги по хору «Ветеран». Не обошлось, ко-
нечно, без песен – у Детюковой прекрасный голос, и я 
надеюсь, что мы ещё увидим её выступающей на сцене.

Николай Акишин.

Жительница станции 
Думиничи Валентина 
Дмитриевна Слесарева 
отметила юбилей. К 
ней прибыли руково-
дители общественных 
организаций, которые 
поздравили коллегу со 
столь знаменательным 
событием, пожелали 
крепкого здоровья и 
побольше радостных 
моментов впереди.

Почему «коллегу»? 
Всё просто — Валентина 
Дмитриевна в Совете вете-
ранов человек свой, член 
президиума. Она вышла 
навстречу гостям с новой 
прической и в таком же 
праздничном облачении - 
ярком красном жакете, что 
не могло не вызвать ком-
плименты.

Валентина Дмитриев-
на вниманием не обижена, 
наша газета о ней писала. 
Поэтому трудового пути 
коснусь кратко. После 
школы пошла работать на 
мясокомбинат и поступи-
ла в техникум на заочное 
обучение по специально-
сти «плановик-бухгалтер». 
Получив диплом, Слеса-
рева устроилась в Загот-
зерно. А в 1975 году ее 
пригласили экономистом 
в ОРС леспромхоза. «В 
те времена работать там 
было очень даже престиж-
но, - вспоминает Валенти-
на Дмитриевна. - А я была 
на хорошем счету, не раз 
и обязанности начальника 
исполняла». 

В трудные девяностые 
ОРС был реорганизован, 
но Слесарева продолжала 

Ещё споём! В теплом кругу друзей

работать, ушла лишь по-
сле ликвидации предпри-
ятия. С 2004 по 2012 год 
Валентина Дмитриевна 
по факту являлась безра-
ботной, и это был очень 
непростой период. Как го-
ворит она сама, до получе-
ния своей пенсии «сидела 
на маминой».

А последним местом 
работы героини наше-
го небольшого рассказа 
стала служба социаль-
ной помощи на дому — 
там она трудилась 9 лет. 
Сейчас на заслуженном 
отдыхе.

  ***
Только-только успе-

ли прибывшие сказать 
нужные слова, как на 
порог дома ступил с по-
здравлениями еще один 
гость дорогой — Анна 
Николаевна Лебедева. 
Она ветеран педагогиче-
ского труда, ее все зна-
ют, и она всех тоже. Как 
выяснилось, Анна Нико-
лаевна учила и виновни-
цу торжества. А по про-
шествии лет ее бывшая 
школьница оказывала 
помощь своему педаго-
гу. Общались они тесно 
да дружно. Доверитель-
ные отношения продол-
жаются до сих пор. Так 
что приходу старшей 

подруги удивляться не 
приходится. 

Знаю я и то, что ближе 
к вечеру в доме соберут-
ся и другие дорогие люди 
— соседи, одноклассники 
Валентины Дмитриевны, 
с которыми она до сих 
пор поддерживает теплые 
отношения. Не обойдется 
без застолья. И снова бу-
дут поздравления. 

Долгих лет Вам, уважа-
емая Валентина Дмитри-
евна! И чтобы еще много 
раз надеть свой красный 
праздничный жакет, чтобы 
были для этого прекрас-
ные поводы.

Александр Капцов.
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Акции

Официально

ФизкультУРА!

7 октября на стадионе «Цен-
тральный» прошла физкуль-
турно-спортивная акция 
«В первый класс со знаком 
ГТО». 

В акции приняли участие вос-
питанники детского сада «Ягод-
ка». Дошколята выполняли следу-
ющие нормативы:

•Бег 30м.
•Метание теннисного мяча в 

цель
•Наклон
•Прыжок в длину с места
•Смешанное передвижение 1 

км.
Ребята с интересом участво-

вали в мероприятиях. Получили 
заряд бодрости и отличные эмо-
ции.

Отдел физической культуры 
и спорта.

В первый класс со знаком ГТО

8 октября  Калуге на базе СШОР «Орленок» прошел военизирован-
ный кросс в зачет летней областной спартакиады среди спортивных ко-
манд муниципальных образований Калужской области

В программе стрельба, метание гранаты и бег.
Команда Думиничского района заняла почетное третье место.
Поздравляем ребят!

Отдел физической культуры и спорта.

Военизированный 
кросс

На протяжении многих веков 
музыка вдохновляет и помогает 
нам раскрывать в себе новые 
таланты. Как никакое другое 
искусство, музыка способна 
проникать в душу, сердце и 
разум человека, наполняя их 
ощущениями и эмоциями. 

Неудивительно, что у этого 
поистине уникального языка куль-
туры существует свой праздник 
— Международный день музыки, 

День музыки в школе искусств
который отмечается 1 октября. 
Не прошел этот праздник и мимо  
Думиничской детской школы ис-
кусств. В гости на праздник при-
шли учащиеся Думиничской СОШ 
№ 1 им. Н.В.Корнева. 

Встреча с музыкой была инте-
ресной и познавательной. Ребята 
прослушали музыкальные номера 
в исполнении Шаповаловой Лизы, 
Сидоровой Ксении, Садиновой Ва-
лерии, Киселевой Альбины, Пахо-

мовой Лизы, Быковой Таисии, Его-
ровой Софьи, Голованова Кирилла, 
Быковой Лизы и Гармаш Арины. 

Ведущая праздника Кузнецо-
ва М.А. приготовила для ребят 
интересные музыкальные загад-
ки, игры  и конкурсы. Большой 
интерес вызвал конкурс «Угадай 
мелодия»  и игра «Ритмический 
рисунок». 

Праздник получился увлека-
тельным и веселым.

10 октября в ходе заседания 
Правительства области, про-
шедшего под председатель-
ством губернатора Владислав 
Шапши, был рассмотрен во-

В Калужской области продолжается реализация проекта 
«Спорт – норма жизни»

прос реализации на террито-
рии региона федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». 

По данным министерства 

спорта области, доля граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, по итогам 2021 года соста-
вила 49,4%. В соответствии с 
федеральным проектом «Спорт 
- норма жизни» этот показатель 
к 2024 году должен составить 
56,7%, по Стратегии развития 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации к 2030 
году - 70%. 

Отмечалось, что с мая по 
сентябрь 2022 года на спортив-
ных площадках муниципальных 
образований были проведены 
более 11 000 занятий с населени-
ем и 750 физкультурно-спортив-
ных праздников, что позволило 
привлечь свыше 15 000 жителей 
региона разных возрастов.

Помимо физкультурных 
мероприятий проведены ма-
стер-классы по таким видам 
спорта как волейбол, футбол, 
конькобежный спорт, легкая ат-
летика, акробатический рок-н-
ролл, лыжные гонки, полиатлон 
и другим видам. Также проведе-
ны физкультурные мероприятия 
среди юношей и девушек «Дво-
ровый футбол «6х6», «Регио-
нальная Лига баскетбола 3x3», 
«Планета баскетбола - Оранже-
вый мяч».

В 2022 году количество пло-
щадок, задействованных в реа-
лизации проекта, увеличилось 
до 250, в 2023 году планируется 
увеличение до 350.

В 2021 году количество за-
крепленных штатных инструк-

торов по спорту за спортив-
ными площадками составило 
57 человек, в 2022 - 76. В те-
чение года 17 специалистов из 
муниципальных образований 
прошли обучение в Смоленской 
государственной академии фи-
зической культуры, спорта и 
туризма. 

Владислав Шапша поздравил 
руководителей Дзержинского, 
Барятинского, Износковского, 
Малоярославецкого и Мосаль-
ского районов, достигших луч-
ших результатов.  «Остальных 
прошу равняться и брать при-
мер», - сказал он. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.
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Член Молодёжного парламента от Думиничского района 
Денис Зиновкин принял участие в форуме «Новый формат», 
проходившем с 4 по 7 октября на базе Центра отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи «Сокол».

Тема посвящалась молодежной политике, участников 
ожидала насыщенная программа.

«Мы участвовали в различных мастер-классах, обсужде-
ниях, лекциях. У нас в гостях была депутат Госдумы Коро-
бова Ольга, в рамках живого диалога любой участник мог 
задать ей вопрос. Форум очень интересный и полезный, 
каждый из нас научился чему-то новому, пообщались и пе-
реняли опыт в молодёжной политике», - поделился Денис 
Зиновкин своими впечатлениями.

5 октября состоялось торжественное мероприятие, по-
священное Дню учителя.

 Учитель – как много в этом слове! Нет, пожалуй, ни од-
ного человека, который бы не вспомнил в  этот день своих 
любимых учителей. Первых наставников, благодаря кото-
рым мы делали первые шаги в жизни. 

На празднике присутствовали не только практикующие 
педагоги, но и ветераны педагогического труда.

С поздравлениями для педагогического сообщества 
выступил глава администрации МР «Думиничский район» 
Сергей Булыгин. Он вручил Почетные грамоты министер-
ства образования и науки Калужской области Сухоруковой 
Татьяне Евгеньевне - директору Хотьковсковской СОШ, и 
Головизниной Ольге Николаевне - уборщику служебных 
помещений Новослободского детского сада «Солнышко», 
а также грамоту администрации МР «Думиничский район»  
Бурмистровой Ирине Михайловне -  прачке детского сада 
«Ягодка»,  и благодарственное письмо Давыдовой Ольге 
Макаровне, учителю Чернышенской СОШ.

Для учителей в этот праздничный день звучали трога-
тельные песни и стихи. Поздравить педагогов пришли их 
ученики и творческий коллектив «Фантазия».

 Заведующая отделом образования Давыдова Елена 
Владимировна душевно поздравила всех присутствующих 

Самый долгожданный 
день в жизни каждого 
школьника – это День са-
моуправления, когда учи-
теля отдают свои бразды 
правления обучающимся 
9-11 классов, которые, 
в свою очередь, смогут 
проявить свои лучшие 
качества. 

Рано утром 5 октября 
ученики 5 класса встречали 
каждого учителя с букетом 
и открыткой, поздравляя 
его с Днём учителя. День 
самоуправления в школе 
начался с представления ди-
ректора-дублера и его заме-
стителей, обучающихся 11 
класса. В этом году дирек-
тором школы была Фомкина 
Мария. Она издала приказ 
о создании в школе 12 «У» 
класса, придумала инте-
ресные уроки, на которых 
учителя изображали слова, 

Праздник в честь педагогов

с праздником, поприветствовала ветеранов педагогическо-
го труда, а также вручила Почетные грамоты Паневиной 
Екатерине Михайловне, методисту отдела образования, и 
Амелиной Светлане Алексеевне, учителю математики и 
информатики Думиничской СОШ №1 им. Н.В.Корнева.

Также Елена Владимировна вручила свидетельства о за-
несении на Доску Почета отдела образования:

- Козловой Елене Ивановне (вед. бухгалтер отдела об-
разования);

- Егоркиной Анастасии Алексеевне (учитель МКОУ 
«Вертненская СОШ»);

- Чижиковой Антонине Ивановне (учитель МКОУ 
«Паликская СОШ № 2»);

- Трусенковой Людмиле Анатольевне (воспитатель  
МКДОУ «Паликский детский «Василек»);

- Романовой Светлане Анатольевне (учитель МКОУ 
«Брынская СОШ»);

- Павлютенковой Татьяне Александровне (учитель 
МКОУ «Думиничская СОШ №3»);

Только положительные эмоции вызвало поздравление 
ветерана педагогического труда Минковой Татьяны Алек-
сеевны. 

Отдел образования администрации 
МР «Думиничский район».

«Молодёжная политика 
- единый вектор»

«Билет в будущее» реализуется Фондом 
Гуманитарных проектов на основании 
перечня поручений Президента России от 
23 февраля 2018 года по итогам встречи с 
участниками Всероссийского форума «На-
ставник» и федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта «Образова-
ние». 

«Билет в будущее» дает возможность 
получить актуальную информацию о совре-
менном мире профессий и наиболее востре-
бованным из них в конкретном регионе. Это 
инструмент профессиональной ориентации, 
который способен помочь молодежи сделать 
правильный выбор будущей специальности.

Нацпроект «Образование». В федеральном проекте «Билет в будущее» 
принимают участие 47 школ Калужской области

«Вся гордость учителя в учениках…»
фразы, играли, занимались 
проектной деятельностью 
по созданию школы будуще-
го. В заключение, был пока-
зан фильм, о чем мечтают 
наши учителя. 

Заместитель директора 
по учебной части Петлинов 
Дмитрий строго контро-
лировал учебный процесс, 
посещал уроки. Замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Горбачева 
Наталья приготовила сцена-
рий праздничного концерта, 
контролировала его прове-
дение. Заместителем всех 
был Туманов Денис, кото-
рый контролировал весь 
процесс обучения в школе, 
работу каждого дублера- 
учителя, порядок в школе. 

После окончания уро-
ков основная часть сюр-
призов всё еще ждала 
своей очереди. Все были 
приглашены на школьный 

концерт, в котором приняли 
участие все ученики шко-
лы. Фомкина Мария побла-
годарила всех за участие в 
этом Дне самоуправления и 
вручила каждому учителю 
медаль, подарок, грамоту 

на памятье. Каждый участ-
ник мероприятия остался 
доволен проведением дня, 
кто-то смог открыть в себе 
новые качества, преодолеть 
страх и стать уверенней, 
определиться с будущей 

профессией и просто хоро-
шо и с пользой провести 
время. 

Этот день запомнил-
ся нам, ученикам школы, 
как один из самых ярких 
и красивых дней нашей 

школьной жизни. Это очень 
большой опыт для каждого, 
который обязательно приго-
дится в дальнейшем.  

Мария Фомкина, член 
совета старшеклассников 
Думиничской школы №2.

В этом году в проекте принимают участие 
47 школ Калужской области. У школьников 
есть возможность посетить профориентаци-
онные уроки, пройти  профориентационную 
диагностику на цифровой платформе bvbinfo.
ru  и получить   индивидуальные рекоменда-
ции по построению образовательной траек-
тории. В рамках моделирования и проведе-
ния профессиональных проб представлены 
специальности, особенно важные для разви-
тия экономики и социальной сферы региона.

На цифровой платформе проекта bvbinfo.
ru уже зарегистрировано  более 2 тыс. 500 
детей, обучающихся в общеобразовательных 
организаций нашей области. В первой по-

ловине октября в школах пройдет более 200 
профориентационных уроков. Они ориенти-
рованы на несколько возрастных групп уча-
щихся с 6-го по 11-й класс. Тематика каждого 
урока направлена на формирование профо-
риентационных компетенций с учетом долго-
срочного прогноза научно-технологического 
развития России до 2030 года.  Педагоги-на-
вигаторы  теперь могут создавать уроки с 
помощью нового цифрового инструмента 
— «Конструктора будущего»,  который учи-
тывает возрастные особенности и предлагает 
различные методики для профессионального 
выбора. 

«Сейчас проект «Билет в будущее» созда-

ет многофункциональную платформу профо-
риентационных материалов, которые помога-
ют школьникам увидеть особенности самых 
разных профессий: повара, предпринимателя, 
полицейского, IT-специалиста. Наши школы 
активно подключаются к этой работе. Каж-
дый школьник должен иметь интерактивный 
доступ к возможностям проекта «Билет в бу-
дущее». Запланированы съёмки специального 
профориентационного сериала в интернете», 
- подчеркнул министр образования и науки 
Калужской области Александр Аникеев. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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ОфициальноВ администрации района

В пятницу состоялась 29-я сессия РСП. 
Провела её Алла Шишова, присутство-
вали и принимали участие в обсуждении 
Сергей Булыгин, Светлана Доносова и 
заместитель прокурора района Сергей 
Крючков. В повестке было 19 вопросов: 
как сказал заведующей канцелярией Ни-
колай Гончаров, за 15 лет его работы это 
абсолютный рекорд.

Начали с приятного – с чествования име-
нинников. За период с предыдущей встречи 
отметили дни рождения депутат Юрий Ер-
маков и руководитель контрольно-счётного 
органа Геннадий Гордюшин. Их поздрави-
ли с вручением цветов – под общие апло-
дисменты.

Первый вопрос сняли с рассмотрения по 
предложению прокуратуры. Следующие 10 
вопросов были однотипными – о приёме в 
районною собственность объектов сельской 
инфраструктуры – колодцев, участков дорог, 
водопроводных и канализационных сетей, 
по каждому поселению – отдельный пункт 
повестки. Такие темы депутаты рассматри-
вают регулярно: по мере оформления недви-
жимости в росреестре.

Причём, как подчеркнула Светлана Доно-
сова, район принимает указанное имущество 

Планёрка, которую в понедельник про-
вёл Сергей Булыгин, началась с отчёта о 
реализации нацпроекта «Демография». 
Как сообщила зав. отделом соцзащи-
ты Ольга Лунёва, в текущем году на 1 
октября семьям с детьми произведены 
следующие выплаты:

* ежемесячная в связи с рождением пер-
вого ребёнка (13264р.) – 81 получатель, - 6,8 
млн руб.

* ежемесячная на третьего и последую-
щих детей до достижения возраста 3 лет – 
95 получателей, - 10,2 млн руб.

* региональный материнский капитал 
при рождении второго ребёнка (50т.р.) – 17 
семей, 850 т.р.

* то же при рождении третьего и после-
дующих детей (100т.р.) – 23 семьи, - 2,3 млн 
руб.

* ежемесячное пособие на второго ребён-
ка в возрасте от 1,5 до 3 лет (4т.р.) – 17 полу-
чателей, 415 т.р.

Всего в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» выплаты получили 233 семьи на 
общую сумму 20,6 млн рублей.

О реализации проекта «Спорт – норма 
жизни» доложила Елена Родина. Во время 
обсуждения её выступления Сергей Булы-
гин с сожалением констатировал, что по 

Планёрка у главы
ряду показателей мы находимся в «крас-
ной» зоне. В частности, по задействованию 
спортивных площадок: из 9 имеющихся 
регулярно используются для занятий толь-
ко 5. Руководитель района дал поручение 
принять меры для исправления ситуации и 
напомнил, что многие сельские площадки 
построены в рамках местных инициатив, то 
есть по желанию жителей, и не могут быть 
не востребованными.

***
Второй плановый вопрос – исполнение 

бюджета на 1 октября, докладчик – Оксана 
Базовая. 

В консолидированный бюджет поступи-
ло 486 млн руб. Из них налоговые и ненало-
говые доходы – 139,2 млн.

Расходы консолидированного бюджета 
составили 466 млн руб. Просроченная за-
долженность по бюджетным учреждениям 
отсутствует.

В бюджеты поселений поступило 71,6 
млн р. В том числе собственные доходы – 
29,7 млн (+10,1).

 ***
Далее на планёрке шёл разговор о ре-

гистрации на сайте ГТО, о развитии туриз-
ма, популяризации бренда «Хлудневская 
игрушка». Обсуждались и некоторые другие 
вопросы.

Власть законодательная
На сессии РСП

в том состоянии, в котором оно находится, и 
некоторые водопроводные и канализацион-
ные сети – давно не работающие. Ряд разъ-
яснений дал Сергей Булыгин, и народные из-
бранники дружно проголосовали «за».

По трём вопросам перед депутатами вы-
ступила Елена Лупикова: о велосипедных 
дорожках, которые теперь предусматрива-
ются при строительстве дорог, об изменени-
ях в генплан СП Чернышено, и о правилах 
осмотра зданий и сооружений в сельской 
местности, которые проводятся по заявле-
нию граждан.

Следующие 3 вопроса – об индексации 
на 4% (с 1 октября) тарифных ставок, окла-
дов и надбавок работников муниципальных 
учреждений, докладчик – Юлия Попкова. 
Конечно, никто не был против, тем более что 
такая индексация не проводилась два года. 
Также увеличены ставки арендной платы – с 
учётом роста потребительских цен.

Депутаты решили оставить прежним 
норматив перечисления в бюджет части 
прибыли МУПами – 10%. Было подчеркну-
то о необходимости направлять прибыль на 
развитие предприятий. Ни о каких сверхдо-
ходах речь не идёт, поэтому 10% - это опти-
мальный вариант.

Итоговое сочинение (изложение) прово-
дится в первую среду декабря. Дополни-
тельные сроки – в первую среду февраля 
и первую рабочую среду мая. 

В 2022/2023 учебном году итоговое сочи-
нение (изложение) будет проводиться 07 дека-
бря 2022 года, 01 февраля 2023 года (резерв-
ный день), 03 мая 2023 года (резервный день).

Заявление на участие в итоговом сочине-
нии (изложении) необходимо подать не позд-
нее, чем за 2 недели до даты его проведения.

Сроки подачи заявлений для участия в 
написании итогового сочинения (изложения):

– не позднее 22 ноября 2022 года для уча-
стия в написании итогового сочинения (изло-
жения) 7 декабря 2022 года;

– не позднее 17 января 2023 года для уча-
стия в написании итогового сочинения (изло-
жения) 1 февраля 2023 года;

– не позднее 18 апреля 2022 года для уча-
стия в написании итогового сочинения (изло-
жения) 3 мая 2023 года.

Обучающиеся, получившие неудовлетво-
рительный результат («незачет»), не явивши-
еся на итоговое сочинение (изложение) или 

Образование
О сроках и местах регистрации для участия
в написании итогового сочинения (изложения) 
в 2022/2023 учебном году

не завершившие его написание по уважи-
тельным причинам, смогут написать сочине-
ние (изложение) в дополнительные сроки.

Регистрация выпускников текущего года 
на участие в сочинении (изложении) про-
водится в образовательных организациях, 
в которых обучающие осваивают образова-
тельные программы среднего общего обра-
зования. 

 Выпускники прошлых лет, обучающи-
еся СПО, лица, получающие среднее общее 
образование в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность,  подают заявления в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управле-
ние в сфере образования по месту жительства 
не позднее, чем за две недели до даты прове-
дения итогового сочинения. 

На территории Думиничского района 
прием заявлений ведется в Отделе образова-
ния администрации МР «Думиничский рай-
он» по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д.21 
(тел. 8(48447) 91161 и 8(48447) 91758.

Отдел образования администрации 
МР «Думиничский район».

10 октября губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл засе-
дание регионального Правительства. Участие в работе приняли председатель Зако-
нодательного Собрания Геннадий Новосельцев и главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев.

Речь шла о реализации мер государственной поддержки отрасли информационных тех-
нологий на территории области.

По данным заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в регионе зарегистрировано 
388 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, из 
них 115 имеют государственную аккредитацию. Средняя численность работников ИТ-сферы 
составляет около шести тысяч человек, среднемесячная заработная плата – почти 62 тысячи 
рублей.

Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации и по Поручению федерального Правительства в стране созда-
ны дополнительные условия для развития ИТ-отрасли.

Мерами господдержки воспользовались также и калужские ИТ-компании. На получе-
ние льготных ипотечных кредитов специалистами данной отрасли было подано 67 заявок, в 
настоящее время одобрено 47 заявок, уже выдано 14 таких кредитов на общую сумму 90,15 
млн рублей. Региональным ИТ-организациям предоставлены льготные кредиты на разра-
ботку российских решений в сфере информационных технологий на общую сумму 50,0 млн 
рублей. Агентством инновационного развития области в рамках программ Фонда содействия 
инновациям поддержано девять проектов на общую сумму 68,7 млн рублей. За второй квар-
тал текущего года возможностью уплачивать налог на прибыль, применяя льготную ставку 
(0 %), воспользовались пять ИТ-организаций. Отсрочку от призыва на военную службу в 
рамках весеннего призыва получили 39 работников ИТ-компаний области.

В конце сентября Правительством Российской Федерации утверждён новый порядок го-
сударственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере инфор-
мационных технологий. Теперь её получить могут небольшие ИТ-компании и ИТ-стартапы. 
Главное условие – доля выручки организации от деятельности в этой сфере должна состав-
лять не менее 30%.

Необходимая помощь ИТ-отрасли оказывается и на региональном уровне. Соответству-
ющими законами Правительства области снижены ставки по упрощенной системе налогоо-
бложения до 1% и 5%, установлено право на применение инвестиционного налогового выче-
та, с 1 марта этого года субъекты МСП, которые арендуют имущество и земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Калужской области, освобождены от уплаты 
аренды.

По оценке заместителя губернатора, благодаря федеральным и региональным мерам 
поддержки в области существенно улучшились условия ведения бизнеса в сфере информа-
ционных технологий. Например, это уже позволило увеличить численность специалистов, 
задействованных в этой отрасли.

Дмитрий Разумовский также отметил, что ключевым в развитии ИТ-сферы является обе-
спечение устойчивого внутреннего спроса на ИТ-продукты и решения и наличие сильного 
кадрового потенциала. Для этого в регионе формируется образовательная инфраструктура. 
Созданы «ИТ-лицей», ИT-куб, детские технопарки «Академия Технолаб» и «Кванториум». 
Калужская область одной из первых подключилась к реализации проекта «Яндекс. Лицей», 
является активным участником федерального проекта «Урок цифры» и пилотного проек-
та Минцифы РФ по обучению детей по дополнительным программам современным языкам 
программирования. Помимо этого в регионе реализуются проекты, которые выведут ИТ-об-
разование на качественно новый уровень. Это создание кампуса филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, ИТ-кампуса для одаренных детей и научно-технологического центр «Парк атомных 
и медицинских технологий».

По поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции Андрея Белоусова в рамках национального проекта «Производительность труда» 
запущена новая платформа – эффективность.рф. 

Главная цель данного цифрового инструмента – помочь бизнесу начать цифровизацию 
предприятия без осуществления найма дорогостоящих специалистов и создания собствен-
ных вычислительных мощностей. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, по-
высить контроль над производством и устойчивость компании.

На сайте проекта (https://эффективность.рф) можно бесплатно провести диагностику 
предприятия: пройти анкетирование и проконсультироваться с экспертом. Он поможет опре-
делить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборо-
том и численностью сотрудников. Исходя из потребностей предприятия, платформа подберёт 
программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, 
информационных технологий, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. 
Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Эксперты 
также помогут оформить закупку программного обеспечения и заявку на софинансирование, 
субсидию или грант.

Воспользоваться платформой цифровых решений могут предприятия, подходящие по 
критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 
млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и 
обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.  

Планируется, что к концу 2024 года пользователями платформы станут порядка четырёх 
тысяч компаний. В настоящее время её сервисами уже воспользовались более 250 органи-
заций.

Справочно:
В Калужской области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: предусмо-

трены субсидии, гранты и различные преференции; совершенствуется логистика и инфра-
структура. С целью создания комфортной бизнес-среды для реализации проектов на терри-
тории региона в 2018 году учреждено Агентство развития бизнеса области. В 2019 году на 
его базе открыт Центр оказания услуг «Мой бизнес». Агентство реализует национальные 
проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность 
труда». Основные направления деятельности: консультирование бизнеса, сопровождение 
проектов, обучение предпринимателей.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области.

Меры государственной поддержки 
позволили увеличить в Калужской 
области число ИТ-специалистов

Национальный проект «Производительность 
труда». Новая платформа цифровых решений 
поможет калужским предпринимателям 
повысить эффективность бизнеса
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 17 октября Вторник, 18 октября

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Азбука здоровья 16+
10.10 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» 0+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 Клён 12+
13.00, 13.40 М/ф «Спасти Землю» 0+
14.50 Т/с «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРА-
ДА» 16+
15.45 Тайная история еды 16+
16.45 Дом с хвостом 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Круиз-контроль 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.05 Т/с «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Спасите, я не умею готовить! 
12+
00.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» 16+
01.50 Т/с «УМНИК» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 
12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карибский узел» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век. «Встречи с 
Ильей Глазуновым» 16+

12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хворостовский 
и Олег Бошнякович 16+
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Российская 
государственная библиотека до и 
после Ленинки» 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 
16+
22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
00.10 Магистр игры 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «НОГА» 16+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05, 00.15 Д/ф «История 
советского плаката. История 
спонтанного потребления» 12+
16.45 Большая страна: территория 
тайн 12+
17.00 Клуб главных редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с человеком 
12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 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+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
0+
09.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+

10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10, 02.35 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
17.30 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
20.05 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Скай Бластерс» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20 Черный список 16+
05.30, 02.10 Пятница news 16+
06.00, 06.50, 02.40 Кондитер 16+
07.50, 08.50 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 12+
09.50, 11.00, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах 16+
12.00 Четыре дачи 16+
19.00, 21.10 Битва шефов 16+
23.10 Гастротур 16+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Спортивный дайджест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Самбо. Молодежный 
чемпионат мира. Трансляция из 
Армении 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 
16+

СПАС
05.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 01.00 Завет 6+
11.35 Знак равенства 16+
11.50 Расскажи мне о Боге 6+
12.20 Двенадцать 12+
12.55 Александрова дорога 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Дионисий. Путь 
художника» 0+
15.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+
17.00 Х/ф «РОСА» 0+
18.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
20.30, 02.30 Вечер на СПАСе 0+
23.15 Прямая линия жизни 16+
00.15 Д/ф «Святитель Макарий 
Московский. Цикл День Ангела» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «ГРОЗДЬЯ ВИ-
НОГРАДА» 16+
10.50, 00.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
11.50, 22.55 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.05 Т/с «АЛЁШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.40, 01.50 Т/с «УМНИК» 16+
15.45 Тайная история еды 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Дом с хвостом 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
02.40 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 
12+
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РАСЧЁТ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф 
«Императрицы Древнего Рима» 
16+
08.45, 14.50 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Встречи с 
Ильей Глазуновым» 16+
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+

12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей 
Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+
17.35 Дмитрий Хворостовский и 
Михаил Аркадьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.00, 00.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 12+
17.00, 22.40 За дело! 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
00.15 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

МИР
05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.35, 10.10 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
6+
03.40 Т/с «РАЗВОД» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
08.35 М/с «Диносити» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.40 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
17.30 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
20.05 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Скай Бластерс» 6+

23.10 М/ф «Золушка» 0+
23.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
23.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10 Черный список 16+
05.20, 01.00, 03.40 Пятница news 
16+
05.50, 07.00, 01.30, 02.30 Кондитер 
16+
08.20, 09.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 12+
10.20, 11.20 На ножах 16+
12.20, 14.30, 16.50 Битва шефов 
16+
19.00, 21.00 Мистер Х 16+
23.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 
Новости
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 03.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» 0+
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+
23.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла. 
Трансляция из США 16+
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
0+
03.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
02.20 Д/с «Нюрнберг» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

СПАС
05.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-
СКОГО УЕЗДА» 12+
07.05 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Иов многострадальный» 
0+
11.15 Русский мир 12+
12.20 Святые Целители 0+
12.55 Щипков 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Макарий Московский» 0+
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
17.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+
18.45 Х/ф «РОСА» 0+
20.30, 02.30 Вечер на СПАСе 0+
23.15 Служба спасения семьи 16+
00.15 Д/ф «Фома Близнец Цикл 
Апостолы» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 19 октября Четверг, 20 октября

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 Т/с «ГРОЗДЬЯ ВИ-
НОГРАДА» 16+
10.55, 00.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
11.50, 22.55 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.05 Т/с «АЛЁШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.40, 01.50 Т/с «УМНИК» 16+
15.45 Тайная история еды 16+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
02.40 Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТ-
НОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
01.25 Знак качества 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Рина 
Зеленая» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Бурлак» 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий 
Хворостовский и Ивари Илья 16+
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Накануне 
Петра» 16+
23.30 Д/ф «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
07.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 Х/ф 
«ТАЙСОН» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35 Т/с «КАЗАКИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05, 03.30, 03.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Олимпийские 
игры Гитлера» 12+
17.00 Очень личное 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
22.35 Триумф джаза 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 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, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ» 16+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
05.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.35, 10.10 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
08.35 М/с «Супер Мяу» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.40 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
17.30 М/с «Лео и Тиг» 0+

20.05 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.10 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» 0+
23.20 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
23.30 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10 Черный список 16+
05.50, 02.10 Пятница news 16+
06.10, 07.20, 02.30 Кондитер 16+
08.40, 09.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 12+
10.30, 11.30, 15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах 16+
12.40, 19.00 Адский шеф 16+
15.00 Зовите шефа 16+
21.00, 22.30 Молодые ножи 16+
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 
Новости
07.05, 14.55, 22.30 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов принят» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.20, 00.30 Вид сверху 12+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 0+
17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция 0+
23.25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Сочи 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань» 0+
03.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.00 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.55, 03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха 0+
05.10, 10.30 Пилигрим 6+
05.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
07.10 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
11.20, 23.45 Следы империи 16+
13.00 В поисках Бога 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Фома Близнец. Цикл 
Апостолы» 0+
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
17.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 
0+
18.40 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 12+
20.30, 02.30 Вечер на СПАСе 0+
23.15 Д/ф «Донбассс на линии 
огня» 16+
01.30 Двенадцать 12+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 04.40 Круиз-контроль 12+
09.55 Т/с «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРА-
ДА» 16+
10.50, 00.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
11.45, 22.55 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 14.30, 13.30, 17.30, 18.30 
Новости 16+
12.40, 22.00, 05.05 Т/с «АЛЁШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.40, 01.50 Т/с «УМНИК» 16+
14.50 Точка зрения 12+
15.00 Футбол. «Калуга» - «Динамо-
Владивосток». Прямая трансляция 
12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Открытый диалог 12+
19.10 Актуальное интервью 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
02.35 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ 
- ТЕАТР» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В 
шкуре маньяка» 16+
00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Водовоз» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Люди 
великой степи» 16+
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Борис 
Минаев. «Площадь Борьбы» 16+
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. Андрей 
Туполев» 16+
21.15 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+
02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф 
«ТАЙСОН» 16+
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «КАЗАКИ» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «УСПЕХ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Игроки, или 
сейчас выйдет Олег» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА» 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 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, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+

МИР
05.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
07.50, 10.10, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела 
судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Осторожно, вирус! 12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 6+

КАРУСЕЛЬ
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
08.35 М/с «Команда флоры» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 
0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.40 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
17.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+

17.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.05 М/с «Геройчики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.10 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
23.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.40 Черный список 16+
05.50, 01.40 Пятница news 16+
06.20, 07.10, 02.00 Кондитер 16+
08.20, 09.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 12+
10.20, 13.50, 15.30, 17.20 Четыре 
свадьбы 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
19.00 Новые Пацанки 16+
22.00 Детектор 16+
23.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Катар. Обратный отсчёт 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция 0+
17.35 Один на один. Локомотив - 
Динамо 12+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
06.30 Д/ф «20 октября - День 
военного связиста» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.25 Д/с «История войск связи» 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.10 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.05 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха 0+
05.10 Расскажи мне о Боге 6+
05.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ» 0+
07.05 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Дорога 0+
11.30 Во что мы верим 0+
12.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Донбассс на линии 
огня» 16+
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
17.25 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 12+
19.15 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 
0+
20.30, 02.30 Вечер на СПАСе 0+
23.15 Д/ф «ЛНР. Путь к 
независимости 2022 - 2014» 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница, 21 октября Суббота, 22 октября

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Т/с «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРА-
ДА» 16+
10.45 Х/ф «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
11.45 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 Т/с «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.40 Т/с «УМНИК» 16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
16.45 Дом с хвостом 12+
17.00, 20.00 Персона 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Круиз-контроль 12+
21.00 Десять львов Алексея 
Тихонова 12+
22.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
00.00 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 38 16+
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-
ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Не своим голосом» 12+
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+

10.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 0+
12.40 Открытая книга. Борис 
Минаев. «Площадь Борьбы» 16+
13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
17.40 Дмитрий Хворостовский, 
Николай Калинин и Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н.П.О-
сипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. «Тайна архива 44» 
16+
21.25 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с 
«В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «КАЗАКИ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 15.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
11.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.15 Триумф джаза 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
23.00 Свет и тени 12+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ» 18+
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.25 Х/ф «РАЙОН? 9» 16+
01.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
07.50, 10.20, 11.10, 12.10, 13.15, 
14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела 
судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
21.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
23.55 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
03.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45, 02.40 Студия Каляки-
Маляки 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
23.45 М/ф «Королевские зайцы» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20 Черный список 16+
05.50, 01.10 Пятница news 16+
06.10, 07.20 Кондитер 16+
08.40, 09.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 12+
10.40, 11.40 На ножах 16+
12.50, 16.00 Новые Пацанки 16+
19.00 Битва шефов 16+
21.10 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
23.20 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-
КАВОГО» 18+
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30 
Новости
07.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
10.05 Лица страны. Любовь 
Брулетова 12+
10.25, 03.05 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Краснодара 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ислам Муртазаев против 
Ники Хольцкена. Чжан Пеймянь 
против Джонатана Ди Беллы. 
Прямая трансляция из Малайзии 
16+
17.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи». Прямая 
трансляция 0+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Краснодара 0+

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+
08.10, 09.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.30, 13.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 12+
15.00 Военные новости 16+
15.15, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 16+
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10, 10.30 Александрова дорога 6+
05.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ» 0+
07.10 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
11.05, 00.45 Простые чудеса 12+
11.55 Профессор Осипов 0+
12.30 Бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Двенадцать 12+
15.30 Д/ф «ЛНР. Путь к 
независимости 2022 - 2014» 16+
16.40 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
17.40, 18.55 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
20.30, 03.40 Вечер на СПАСе 0+
22.00, 23.25 Кино и смыслы 12+
22.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
00.15 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев. 
Цикл Апостолы» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 22.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 
Новости 16+
08.30 Десять львов Алексея 
Тихонова 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о... 12+
10.20 Утро Первых 16+
10.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» 6+
12.10 Гвоздь в стену 16+
12.40, 13.40 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 15.45 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
18.30 Персона 12+
19.00 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+
00.25 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 
12+
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-
ЦИЮ!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 16+

НТВ
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Каштанка. Мойдодыр» 
16+
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 

России. «Томская область. От 
Парабели до Чулыма.» 16+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 12+
12.10 Земля людей. «Оленные 
чукчи. Там, где нет леса» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке» 16+
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
14.45 Рассказы из русской истории 
16+
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяного 
человека» 16+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Ундервуд» 16+
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 
07.40, 08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 17.00, 02.25 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
07.20, 16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
07.35, 01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
22.15 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» 12+
02.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
20.30 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

МИР
05.00, 06.15, 08.15 Мультфильм 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» 16+
16.00, 18.30 Новости

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
11.00 Семья на ура! 0+

11.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.00 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
23.05 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.25 М/ф «Чебурашка» 0+
23.40 М/ф «Шапокляк» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 08.50, 09.40, 10.30, 04.10 
Черный список 16+
06.00, 03.50 Пятница news 16+
06.30, 07.20 Кондитер 16+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
11.10, 13.00 Четыре дачи 16+
14.20, 15.30, 17.10, 18.50, 20.30 
Четыре свадьбы 16+
22.00 Мистер Х 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Д Прямая трансляция из 
Малайзии 16+
07.30, 09.50, 12.55, 16.20 Новости
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 
России. Прямая трансляция из Хаба-
ровска 0+
11.55 Один на один. Локомотив - 
Динамо 12+
13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция 0+
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из ОАЭ 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Штутгарт» 0+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «22 октября - День 
финансово-экономической службы 
ВС РФ» 16+
09.45, 00.00 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Главный день 16+
14.00 СССР. Знак качества 12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Д/с «Война миров» 16+
16.00 Д/с «Москва - фронту» 16+
16.25, 18.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
01.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+
10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 16+
00.30 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха 0+
05.10, 06.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА» 0+
07.40 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев. 
Цикл Апостолы» 0+
08.10, 08.50, 04.35 Мультфильмы 
на СПАСе 0+
08.35, 04.20 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.25, 20.30, 01.10 Простые чудеса 
12+
10.15 В поисках Бога 6+
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге 6+
11.20, 23.25 Пилигрим 6+
12.10 Двенадцать 12+
12.45, 21.20 Русский мир 12+
13.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ» 12+
15.30, 16.45 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
18.15, 19.50 Кино и смыслы 12+
18.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
22.20, 03.20 Профессор Осипов 0+
22.55 Александрова дорога 6+
00.10 Бесогон 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 23 октября

Итоги аукциона

Человек и закон

Ваше здоровье

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» 6+
07.20, 09.45 Актуальное интервью 
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
10.00 Персона 12+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.25 Клён 12+
13.45 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 
12+
15.00 Футбол. «Калуга» - «СКА-
Хабаровск-2». Прямая трансляция 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «УМНИК» 16+
22.20 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
00.25 Концерт «Жара в Баку» 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 
18+
01.35 Моя родословная 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-
ЦИЮ!» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смех не грех. 
Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 
12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
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+
11.55 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 16+
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Рембрандт. 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» 16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 0+
21.45 Дж.Верди. «Травиата». 
Спектакль театра «Геликон-опера»
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.05, 00.50, 01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.30, 04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.40 На приёме у главного врача 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+
17.40 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
21.55 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
00.55 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
18.00 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

МИР
05.00, 04.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Мультфильм 6+
07.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
20.30, 01.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/с «Морики Дорики» 0+
11.55 М/с «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/с «Барбоскины» 0+

15.00 У меня лапки 0+
15.30 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+
17.50 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.05 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.30 Черный список 16+
05.40, 03.10 Пятница news 16+
06.10, 07.10 Кондитер 16+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
08.50, 11.00, 12.00 На ножах 16+
10.00 Гастротур 16+
13.10, 15.20, 17.30, 19.30 Битва 
шефов 16+
21.40 Адский шеф 16+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
01.30 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-
КАВОГО» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
07.00, 09.50, 12.55, 15.25 Новости
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 
0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Трансляция из 
Краснодара 0+
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Торпедо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция 0+
00.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 16+
07.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
03.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 16+
10.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха 0+
05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ ИЗ 2 А» 0+
07.00, 19.45 Двенадцать 12+
07.35 Дорога 0+
08.35 Простые чудеса 12+
09.25 Александрова дорога 6+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50, 23.50 Русский мир 12+
14.50 Д/ф «Оптинские старцы. 
Цикл День Ангела» 0+
15.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
17.15, 03.50 Бесогон 16+
18.00, 00.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 16+
20.15, 02.20 Следы империи 16+
21.45 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.45, 04.30 Щипков 12+
23.20 Лица Церкви 6+

Почему важно ревак-
цинироваться и когда 
это нужно делать?

Ревакцинация на-
правлена на поддержа-
ние необходимого уровня 
антител. Иммунитет, за-
щищающий нас от новой 
коронавирусной инфек-
ции, имеет свойство осла-
бевать. Уже через полгода 
после вакцинации он не 
способен в полной мере 
противостоять опасной 
болезни. Поэтому важно 
проходить ревакцинацию 
каждые 6 месяцев.

Надо ли проверить 
перед повторной при-
вивкой уровень анти-
тел?

Нет, проверять уро-
вень антител перед ревак-
цинацией не требуется.

Через какое время 
после перенесенного ко-
вида или вакцинации 
необходимо ревакцини-
роваться?

Через 6 месяцев по-
сле вакцинации или пе-
ренесенного заболевания 
обязательно необходимо 
ревакцинироваться!

Ревакцинируют той 
же вакциной, которой 
прививают в первый 
раз? Если да, то почему?

В настоящее время в 

Осенью традиционно отмечается подъем заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями. Сейчас крайне важно пройти вакцина-
цию от гриппа и COVID-19, особенно лицам старшего возраста. Одна-
ко вакцинация от новой коронавирусной инфекции продолжает быть 
максимально эффективной только при условии ревакцинации. 

Отвечаем на самые распространенные 
вопросы о ревакцинации

Калужской области вак-
цинация и ревакцинация 
осуществляется вакциной 
Гам Ковид Вак (Спутник 
V). Эта вакцина очень хо-
рошо себя зарекомендо-
вала, она наиболее изуче-
на и эффективна, поэтому 
и предпочтение отдаётся 
ей, что подтверждается 
наибольшим количеством 
привитых. Если вы про-
ходите повторную вакци-
нацию, то при желании 
можно вакцинироваться 
только первым компонен-
том, который абсолютно 
идентичен вакцине Спут-
ник Лайт. 

После ревакцинации 
предыдущий сертифи-
кат пропадет и я полу-
чу новый? И обновится 
ли сертификат, если 
ревакцинировался толь-
ко первым компонентом 
Спутник V?

В личном кабинете 
на портале Госуслуг ото-
бражается Медицинский 
сертификат о профи-
лактических прививках 
против новой коронави-
русной инфекции или 
медицинских противо-
показаниях к вакцина-
ции или перенесенном 
заболевании, вызванном 
новой коронавирусной 
инфекцией. Неактуаль-
ные данные не удаляют-

ся. К имеющимся дан-
ным добавляются новые 
сведения о вакцинации, 
ревакцинации, перене-
сенном заболевании. 
Если вы прошли ревак-
цинацию только первым 
компонентом Спутник V, 
то ваш сертификат также 
обновится.

Министерство здра-
воохранения Калуж-
ской области напо-
минает: не забывайте 
тщательно мыть руки, 
пользоваться антисепти-
ком, использовать маски 
в общественных местах, 
старайтесь без необходи-
мости не посещать места 
массового скопления лю-
дей, проводить больше 
времени на свежем воз-
духе. В период подъема 
заболеваемости респи-
раторными вирусами это 
поможет снизить риск за-
болевания. И не забудьте 
сделать прививку – вак-
цинация предупреждает 
заболевание, а в случае 
заражения облегчает те-
чение болезни и снижа-
ет риск развития постко-
видного синдрома.

Берегите себя и своих 
близких и будьте здоро-
вы!

Министерство 
здравоохранения 

Калужской области.

В августе текущего года 
в МОМВД России «Су-
хиничкий» с заявлением 
обратился индивидуаль-
ный предприниматель о 
совершении в отношении 
него мошеннических дей-
ствий.

Потерпевший пояснил, 
что у него имеется отдел 
продажи бытовой и музы-
кальной техники в одном 
из магазинов поселка Ду-
миничи. Одиннадцатого 
августа незнакомый муж-
чина, находясь в магазине, 
совершил мошеннические 
действия при проведении 
оплаты через приложение 
«Сбербанк-Онлайн» за му-
зыкальную колонку стоимо-
стью 15500 рублей, проде-
монстрировав поддельный 
скриншот в мобильном 
телефоне о проведенной 
операции об оплате товара 
продавцу. Продавец пове-
рил, что деньги переведе-

Возбуждено уголовное дело
ны, а на счет не поступили 
из-за сложности проведения 
оплаты, и отдал товар.

По данному факту от-
делом дознания МОМВД 
России «Сухиничский» воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Согласно санкциям 
данной статьи максималь-
ная мера наказания  состав-
ляет 2 года лишения свобо-
ды.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники МОМВД России 
«Сухиничский» выяснили 
личность и местонахож-
дение вероятного злоу-
мышленника. Им оказался 
20-летний житель соседней 
области. Как пояснил по-
дозреваемый, он со своим 
знакомым приехал в п. Ду-
миничи, зашел в один из 
магазинов, ему пригляну-
лась музыкальная колонка. 

Молодой человек захотел 
ее приобрести, но так как у 
него не было денег, он по-
звонил своему знакомому 
и попросил занять нужную 
сумму. Знакомый согласил-
ся. По телефону, продикто-
вав ему номер телефона хо-
зяина магазина, к которому 
привязан банковский счет. 
Сведения о номере, у него 
были на визитке, которую 
он взял ранее у продавца 
магазина, также он до это-
го узнал о всех видах опла-
ты товара,  в том числе и по 
переводу по номеру карты. 
Через некоторое время на 
номер телефона через при-
ложения «ватсап»  знако-
мый прислал скриншот об 
оплате товара, а именно о 
переводе денежных средств. 
После чего мужчина пре-
доставил данный скриншот 
продавцу магазина и полу-
чил товар.

МОМВД России 
«Сухиничский».

Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 08.12.2020 г. бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сообщает о результатах проведенного 10 ок-
тября 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства - с кадастровым 
номером 40:05:100116:276, площадью 1298 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Думиничский, п. Думиничи, ул. Нижняя Кирова, район дома № 24.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона.
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №52

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить Перечень имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Деревня Маслово», подлежащего передаче в порядке раз-
граничения в муниципальный район «Думиничский район» (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями. 

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                             

О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  

Приложение к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№52

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Маслово», 

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
№ 
п/п 

Полное наименование муници-
пального унитарного предпри-
ятия, муниципального учрежде-

ния 

Основной государствен-
ный регистрационный 

номер 

Юридический адрес Идентификационный но-
мер налогоплательщика 

- - - - - 
 

Раздел 1.1. Объект недвижимого имущества, принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям, муниципаль-
ным учреждениям, подлежащим передаче в порядке разграничения, на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления 
№ 
п/п 

Наименование недвижимого 
имущества 

Местонахождение Площадь (кв.м), протяжен-
ность (м) 

Кадастровый (услов-
ный) номер 

- - - - - 
     

 
Раздел 2. Муниципальное имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества с 
указанием количества 

Местонахождение Индивидуализирующие харак-
теристики(площадь (кв.м), про-
тяженность (м), кадастровый 

(условный) номер недвижимого 
имущества; идентификацион-
ный номер (VIN), год изготов-
ления, номера двигателя, шасси, 
кузова транспортного средства; 
инвентарный, серийный номер) 

Полное наименование 
муниципального уни-
тарного предприятия, 
муниципального учре-
ждения – владельца 

имущества 

1 Колодец  обл. Калужская, р-н Ду-
миничский, д.Маслово,  

возле дома № 18 

Глубина 3.2 м, 
кадастровый номер – 

40:05:020801:211 

Сельское поселение  
«Деревня Маслово» 

2 Колодец обл. Калужская,  
р-н Думиничский, д. 
Маслово, возле дома 

№27 

Глубина 1.5 м,  
Кадастровый номер – 

40:05:020801:212 

Сельское поселение  
«Деревня Маслово» 

3 Колодец обл. Калужская,  
р-н Думиничский, д. 
Маслово, возле дома 

№39 

Глубина 1 м,  
Кадастровый номер – 

40:05:020801:213 

Сельское поселение  
«Деревня Маслово» 

4 Канализационные сети  Калужская обл., р-н Ду-
миничский, д. Маслово 

Протяженностью 1076 м.,  
Кадастровый номер – 

40:05:020801:144 

Сельское поселение  
«Деревня Маслово» 

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №53

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гуль-
цово», подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муници-
пального района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями.

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                             

О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Верхнее 

Гульцово», подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
№ 
п/п 

Полное наименование муниципаль-
ного унитарного предприятия, му-

ниципального учреждения 

Основной государственный 
регистрационный номер 

Юридический адрес Идентификационный номер 
налогоплательщика 

- - - - - 
 

Раздел 1.1. Объект недвижимого имущества, принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учрежде-
ниям, подлежащим передаче в порядке разграничения, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

№ 
п/п 

Наименование недвижимого имуще-
ства 

Местонахождение Площадь (кв.м), протяженность 
(м) 

Кадастровый (условный) 
номер 

- - - - - 
     

 
Раздел 2. Муниципальное имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества с указа-
нием количества 

Местонахождение Индивидуализирующие характе-
ристики(площадь (кв.м), протя-

женность (м), кадастровый (услов-
ный) номер недвижимого имуще-
ства; идентификационный номер 
(VIN), год изготовления, номера 
двигателя, шасси, кузова транс-
портного средства; инвентарный, 

серийный номер) 

Полное наименование 
муниципального унитар-
ного предприятия, муни-
ципального учреждения – 
владельца имущества 

1 Колодец  Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Верх-

нее Гульцово,  
возле дома № 4 

Глубина – 7 м., 
Кадастровый номер – 

40:05:030501:177 

Сельское поселение  
«Деревня Верхнее Гуль-

цово» 

2 Колодец Калужская обл.,  
р-н Думиничский, д. Верх-
нее Гульцово, возле дома 

№ 6 

Глубина – 7 м., 
Кадастровый номер – 

40:05:030501:178 

Сельское поселение  
«Деревня Верхнее Гуль-

цово» 

3 Колодец Калужская обл.,  
р-н Думиничский, д. Кочу-
ково, на растоянии 100 
метров от дома №24 

Глубина 1 м, 
Кадастровый номер – 

40:05:010801:151 

Сельское поселение  
«Деревня Верхнее Гуль-

цово» 

4 Канализационная сеть д. 
В.Гульцово  

Калужская область, р-н 
Думиничский, д. Верхнее 

Гульцово 

974 м., 
Кадастровый номер: 

40:05:030501:158 

Сельское поселение  
«Деревня Верхнее Гуль-

цово» 

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №56

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 

О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Буда», 
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
№ 
п/п 

Полное наименование муници-
пального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения 

Основной государствен-
ный регистрационный 

номер 

Юридический адрес Идентификационный номер 
налогоплательщика 

- - - - - 
 

Раздел 1.1. Объект недвижимого имущества, принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям, подлежащим передаче в порядке разграничения, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
№ 
п/п 

Наименование недвижимого иму-
щества 

Местонахождение Площадь (кв.м), протяжен-
ность (м) 

Кадастровый (услов-
ный) номер 

- - - - - 
     

 
Раздел 2. Муниципальное имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества с ука-
занием количества 

Местонахождение Индивидуализирующие характе-
ристики(площадь (кв.м), протя-
женность (м), кадастровый (ус-
ловный) номер недвижимого 

имущества; идентификационный 
номер (VIN), год изготовления, 
номера двигателя, шасси, кузова 
транспортного средства; инвен-

тарный, серийный номер) 

Полное наименование 
муниципального уни-
тарного предприятия, 
муниципального учре-
ждения – владельца 

имущества 

1 Сооружение Калужская обл., 
р-н Думиничский, д.Буда, 
ул. Центральная, д. около 

д. 62 

Глубина 3 м., 
кадастровый номер – 

40:05:143601:324 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда»  

2 Колодец Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Буда, 
ул. Центральная, возле 

дома № 80 А 

Глубина 11 м, 
кадастровый номер – 

40:05:143601:306 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

3 Колодец Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Буда,  
ул. Завершком,  возле 

дома №12 

Глубина 2,2 м, 
кадастровый номер – 

40:05:141401:56 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

4 Колодец  Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Па-
лики, возле дома № 22 

Глубина 8 м, 
Кадастровый номер – 

40:05:145901:70 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

5 Шахтный колодец  Калужская область, 
р-н Думиничский, д. Буда, 
ул. Центральная, в районе 

дома № 11 

Глубина 7 м, 
Кадастровый номер – 

40:05:143601:357 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда»  

Думиничского района 
Калужской области 

6 Наружные сети водопровода лит 
I, 

 артезианская скважина лит II, 
 водонапорная башня лит III.  

Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Буда 

Протяженность 2497 м,  
кадастровый номер –  

40:05:143601:176 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

7 Наружные сети водопровода лит 
I, 

 каптажная скважина лит II, 
 водонапорная башня лит III. 

Калужская область, 
 р-н Думиничский, д. 

Усты 

Протяженностью 2062 м, 
кадастровый номер –  

40:05:140301:124 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

8 Канализационные сети  Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Буда 

Протяженность 432 м,  
кадастровый номер –  

40:05:143601:314 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

9 Земельный участок Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориенти-

ра: Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Буда 

Площадь 876 м,  
кадастровый номер –  

40:05:000000:113 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

10 Земельный участок Калужская обл., 
 р-н Думиничский, д. Буда  

Площадь 690 м,  
кадастровый номер –  

40:05:143601:151 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда» 

11 «Автомобильная дорога местного 
значения по д. Буда» 

Калужская область, 
 р-н Думиничский, д. 
Буда, ул. Новая 

Протяженность 491 м., кадастро-
вый номер – 40:05:143601:351 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда»  

Думиничского района 
Калужской области 

12 Автомобильная дорога по п. 
Новый  

Калужская область, 
 р-н Думиничский, п. 

Новый 

Протяженность 567 м., кадастро-
вый номер – 40:05:144401:339 

Сельское поселение 
 «Деревня Буда»  

Думиничского района 
Калужской области 

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  
Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельское поселение «Село Маклаки», под-
лежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципального 
района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению на офици-
альном 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 МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№53

7 октября 2022 года   №54

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельское поселение «Деревня Буда», под-
лежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципального 
района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению на офици-
альном 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 МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№54

7 октября 2022 года   №55

Приложение к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№55

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Маклаки», 
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

р
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 

№ 
п/п 

Полное наименование муниципаль-
ного унитарного предприятия, муни-

ципального учреждения 

Основной государственный 
регистрационный номер 

Юридический адрес Идентификационный номер 
налогоплательщика 

- - - - - 
 

Раздел 1.1. Объект недвижимого имущества, принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учрежде-
ниям, подлежащим передаче в порядке разграничения, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

№ 
п/п 

Наименование недвижимого имуще-
ства 

Местонахождение Площадь (кв.м), протяженность 
(м) 

Кадастровый (условный) 
номер 

- - - - - 
     

 
Раздел 2. Муниципальное имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества с указа-
нием количества 

Местонахождение Индивидуализирующие характери-
стики(площадь (кв.м), протяжен-
ность (м), кадастровый (условный) 
номер недвижимого имущества; 
идентификационный номер (VIN), 
год изготовления, номера двигате-
ля, шасси, кузова транспортного 
средства; инвентарный, серийный 

номер) 

Полное наименование 
муниципального унитар-
ного предприятия, муни-
ципального учреждения – 
владельца имущества 

1 Колодец  Калужская область,  
р-н Думиничский, с. Макла-
ки, напротив дома № 10 

Глубина 2,7 м.,  
кадастровый номер –  

40:05:051101:497 

Сельское поселение 
 «Село Маклаки» 

2 Колодец Калужская обл., р-н 
Думиничский, с. Маклаки, 
напротив здания муници-
пального образовательного 
учреждения у ручья без 

названия 

Глубина 2 м, 
 кадастровый номер  -  

40:05:051101:498  
 

Сельское поселение 
 «Село Маклаки» 

3 Колодец  Калужская обл.,  
р-н Думиничский, с. Макла-
ки, напротив дома № 25  

Глубина 2 м.,  
кадастровый номер –  

40:05:051101:500 

Сельское поселение 
 «Село Маклаки» 

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Село Новослободск», подлежащего пере-
даче в порядке разграничения в собственность муниципального района «Думи-
ничский район»   (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями. 

3.Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной 
газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»  www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                             

Приложение к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№56

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Новослободск», 

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
№ 
п/п 

Полное наименование муниципального 
унитарного предприятия, муниципаль-

ного учреждения 

Основной государственный 
регистрационный номер 

Юридический адрес Идентификационный номер 
налогоплательщика 

- - - - - 
 

Раздел 1.1. Объект недвижимого имущества, принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям, 
подлежащим передаче в порядке разграничения, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

№ 
п/п 

Наименование недвижимого имущест-
ва 

Местонахождение Площадь (кв.м), протяженность 
(м) 

Кадастровый (условный) 
номер 

- - - - - 
     

 
Раздел 2. Муниципальное имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества с указани-
ем количества 

Местонахождение Индивидуализирующие характери-
стики(площадь (кв.м), протяжен-
ность (м), кадастровый (условный) 
номер недвижимого имущества; 
идентификационный номер (VIN), 
год изготовления, номера двигателя, 
шасси, кузова транспортного сред-
ства; инвентарный, серийный но-

мер) 

Полное наименование 
муниципального унитарно-
го предприятия, муници-
пального учреждения – 
владельца имущества 

1 Колодец   Калужская обл., р-н Думи-
ничский, с. Зимницы, ул. 

Новые Зимницы, возле дома 
№32  

Глубина 7.2 м., кадастровый номер 
– 40:05:061801:413 

Сельское поселение 
 «Село Новослободск» 

2 Колодец Калужская обл., р-н Думи-
ничский, д. Слободка, ул. 

Центральная, возле дома №1 

Глубина 5 м., кадастровый номер – 
40:05:060402:139,  

Сельское поселение 
 «Село Новослободск» 

3 Колодец  Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Сло-
бодка, ул. Большак, возле 

дома №13 

Глубина 6.3 м., кадастровый номер 
– 40:05:060402:140 

Сельское поселение 
 «Село Новослободск» 

4 Сооружение Калужская обл., р-н Думи-
ничский, с. Зимницы 

Протяженность 1546 м., 
кадастровый номер – 

40:05:061801:242 

Сельское поселение 
 «Село Новослободск» 

5 Автомобильная дорога местного 
значения сельского поселения «Село 

Новослободск» 

Калужская обл., р-н Думи-
ничский, с. Новослободск 

Протяженность 1313 м., 
кадастровый номер – 

40:05:060401:719 

Сельское поселение 
 «Село Новослободск» 

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №57
О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  
Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Село Вертное», подлежащего передаче в 
порядке разграничения в собственность муниципального района «Думиничский 
район»   (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями. 

3.Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в районной 
газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район»  www.
admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                             

Приложение к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№57

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Вертное», 
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
№ 
п/п 

Полное наименование муници-
пального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения 

Основной государствен-
ный регистрационный 

номер 

Юридический адрес Идентификационный номер 
налогоплательщика 

- - - - - 
 

Раздел 1.1. Объект недвижимого имущества, принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям, подлежащим передаче в порядке разграничения, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
№ 
п/п 

Наименование недвижимого иму-
щества 

Местонахождение Площадь (кв.м), протяжен-
ность (м) 

Кадастровый (услов-
ный) номер 

- - - - - 
     

 
Раздел 2. Муниципальное имущество 

 
№ 
п/п 

Наименование имущества с ука-
занием количества 

Местонахождение Индивидуализирующие характе-
ристики(площадь (кв.м), протя-
женность (м), кадастровый (ус-
ловный) номер недвижимого 

имущества; идентификационный 
номер (VIN), год изготовления, 
номера двигателя, шасси, кузова 
транспортного средства; инвен-

тарный, серийный номер) 

Полное наименование 
муниципального уни-
тарного предприятия, 
муниципального учреж-
дения – владельца иму-

щества 

1 колодец   Калужская обл., 
 р-н Думиничский, с. 

Вертное, возле дома №118 

Глубина 2,3 м., кадастровый 
номер –  

40:05:090701:535 

Сельское поселение  
«Село Вертное»  

2 колодец Калужская обл., 
 р-н Думиничский, с. 
Верт-ное, возле дома № 

111 

Глубина 2 м., кадастровый номер 
–  

40:05:090701:536 

Сельское поселение  
«Село Вертное» 

3 сооружение Калужская обл., 
р-н Думиничский, д. Дяг-

лево  

Глубина 2,2 м., 
 кадастровый номер –  

40:05:091001:26 

Сельское поселение  
«Село Вертное» 

4 шахтный колодец Калужская область, 
 р-н Думиничский, с. 

Вертное, около дома № 80 

Глубина 2 м., 
 кадастровый номер –  

40:05:090701:633 

Сельское поселение  
«Село Вертное» Думи-
ничского района Калуж-

ской области 
5 Канализационные сети  Калужская обл., р-н Ду-

миничский, с. Вертное 
Протяженность 122 м.,  кадастро-

вый номер –  
40:05:090701:549 

Сельское поселение  
«Село Вертное» 

6 сооружение Калужская обл., 
р-н Думиничсий, 

с.Вертное 

Протяженность 120 м.,  кадастро-
вый номер –  

40:05:090701:548 

Сельское поселение  
«Село Вертное» 

7 сооружение Калужская обл., 
р-н Думиничсий, 

с.Вертное 

Протяженность 104 м.,  кадастро-
вый номер –  

40:05:090701:547 

Сельское поселение  
«Село Вертное» 

8 сооружение Калужская обл., 
р-н Думиничсий, 

с.Вертное 

Протяженность 214 м.,  кадастро-
вый номер –  

40:05:090701:550 

Сельское поселение  
«Село Вертное» 
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №58
О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  

Приложение к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№58

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Чернышено», 

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №59
О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Деревня Высокое», 

подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Приложение к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г.№59

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О 
разграничении имущества, находящегося в собственности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев 
протокол комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграниче-
нию между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
МР «Думиничский район»,   Районное Собрание представителей решило

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельское поселение «Село Чернышено», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципально-
го района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образо-
ваниями.

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                             

Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-
ОЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных образований, расположенных на территории Калужской об-
ласти», ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МР «Думиничский район», рассмотрев протокол комиссии по разработке 
перечня имущества, подлежащего разграничению между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории МР «Думиничский 
район»,   Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования сельское поселение «Де-
ревня Высокое», подлежащего передаче в порядке разграничения в соб-
ственность муниципального района «Думиничский район»  (прилагает-
ся).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» 
ходатайствовать перед специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Калужской области в сфере решения вопросов о разгра-
ничении муниципальной собственности о принятии им правового акта о 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными образованиями.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и под-
лежит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», разме-
щению 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»

7 октября 2022 года   №60
О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  
Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О раз-

граничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев протокол 
комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграничению между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории МР «Думи-
ничский район»,   Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельское поселение «Деревня Дубровка», 
подлежащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципального 
района «Думиничский район»  (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению на офици-
альном 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 МР «Думиничский район» 

от 7.10.2022г.№60
Перечень имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования СП «Деревня Дубровка», 
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №61
О разграничении имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Думиничского района  
Руководствуясь Законом Калужской области от 26.09.2018г. №372-ОЗ «О раз-

граничении имущества, находящегося в собственности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Калужской области», ст. 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», рассмотрев протокол 
комиссии по разработке перечня имущества, подлежащего разграничению между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории МР «Думи-
ничский район»,   Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить согласованный Перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельское поселение «Село Хотьково», подле-
жащего передаче в порядке разграничения в собственность муниципального райо-
на «Думиничский район»  (прилагается).

2.Администрации муниципального района «Думиничский район» ходатай-
ствовать перед специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной 
собственности о принятии им правового акта о разграничении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями.

3.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Думиничские вести», размещению на офици-
альном 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 МР «Думиничский район» 

от 7.10.2022г.№61
Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования СП «Село Хотьково», 
подлежащего передаче в порядке разграничения 
муниципальному району «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №62
О внесении изменений в решение Районного Собрания 

представителей муниципального района «Думиничский район»   
от 23.11.2017  № 62 «Об утверждении  местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района 
«Думиничский  район» Калужской области»

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, в соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодексом Российской 
Федерации, ст.ст. 14, 15 Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом  Калужской области от 04.10.2004 №344-ОЗ «О градо-
строительной деятельности в Калужской области», руководствуясь Уставом 
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей  решило:

1. Внести в решение Районного Собрания  представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 23.11.2017 № 62 «Об утверждении  
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
района «Думиничский район» Калужской области» (далее - Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 «Предельные значения расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
муниципального образования и максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов местного значения муниципального образо-
вания» подраздела 1.3 «Расчетные показатели» раздела 1 «Основная часть» 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
района «Думиничский район», утвержденные Решением (далее - МНГП) до-
полнить Таблицей 6.1 «Предельные значения расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в 
области транспорта» следующего содержания:

«Таблица 6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
транспорта

Окончание на 13-й стр.
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №63

Окончание на 14-й стр.

Окончание. Начало на 12-й стр.

1.2. Пункт 1.3.1 дополнить таблицами 15.1и 15.2  следующего содержа-
ния:

«Таблица 15.1. Предельные значения расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами в области охраны право-
порядка

Таблица 15.2. Предельные значения расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектами в области 
охраны правопорядка

1.3. Таблицу 25 «Ступенчатая система распределения основных видов 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания» пункта 1.3.2 
«Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения, выраженные в параметрах пла-
нировочных элементов» подраздела 1.3 «Расчетные показатели» раздела 1 
«Основная часть» НМГП (далее - пункт 1.3.2) после строки «Плоскостные 
сооружения» дополнить новой строкой следующего содержания:

1.4. В пункте 1.3.2 после таблицы 25 добавить новое примечание следу-
ющего содержания:

«<**>
Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в 

новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях.».
1.5. Таблицу 28 «Перечень расчетных показателей объектов местного 

значения, применяемых при подготовке документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, документов по планировке терри-
торий, правил землепользования и застройки» раздела 2 «Правила и область 
применения расчетных показателей, содержащихся в основной части мест-
ных нормативов градостроительного проектирования»:

а) после строки 87 дополнить новой строкой 87.1 следующего содержа-
ния:

б) дополнить новой строкой 183 следующего содержания:
1.6. Дополнить раздел 2 «Правила и область применения расчетных по-

казателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостро-
ительного проектирования» после таблицы 28 «Перечень расчетных показа-
телей объектов местного значения, применяемых при подготовке документов 
территориального планирования  муниципальных образований, документов 
по планировке территорий, правил землепользования и застройки» абзацем 
следующего содержания:

«<*>
Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в 

новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях.».

1.7. Название и номер подраздела 3.3. «Анализ документов стратегиче-
ского планирования Калужской области и муниципальных образований на 
территориях, расположенных в границах муниципального образования» по-
сле слов «Схема территориального планирования муниципального образова-
ния и генеральные планы городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования» изложить в новой редакции: 

«3.4. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования».

 1.8. Пункт 3.4.9 «Объекты регионального и местного значения в обла-
сти транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения» подраздела 
3.4. «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования» раздела 3 «Ма-
териалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.
При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов 

следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие 
требования» и СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования».

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные усло-
вия движения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспе-
чения безопасности дорожного движения, использования и содержания про-
езжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следу-
ющие факторы:

назначение (категория);
пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или 

вне застроенной территории);
общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость дви-

жения транспортных средств);
функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспе-

чивающая непосредственный доступ);
параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, коли-

чество полос для велосипедистов).
Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос 

движения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-э-
кономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов 
шириной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде 
выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Правилами 
дорожного движения и отделяются от полос движения транспорта разметкой 
в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспорт-
ных средств, за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на 
полосах для велосипедистов не допускается.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует 
предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии 
проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жи-
лой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых 
центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (вклю-
чая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, 
остановочные пункты) и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.
Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреацион-

ной территории, но не далее 400 м от входа. Размеры земельных участков 
стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных терри-
ториях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от 
улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного 
значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю про-
езжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные до-
рожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих 
частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние без-
опасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: до 
проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.».

1.9.  Дополнить подраздел 3.4 «Обоснование расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования» раздела 3 «Материалы по обоснованию расчетных показа-
телей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроитель-
ного проектирования» пунктом 3.4.12 следующего содержания:

« 3.4.12. Обоснование расчетных показателей для объектов местного зна-
чения в области охраны правопорядка.

Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправ-
ления по заданию на проектирование, согласованному с УМВД России по 
Калужской области.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 29 марта 2019 г. N 205 «О несении службы участковым уполно-
моченным полиции на обслуживаемом административном участке и органи-
зации этой деятельности» участковый пункт полиции должен располагаться в 
отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятия-
ми, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:
1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, тол-

щиной не менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, либо 
цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.
3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт центра-

лизованного наблюдения территориального органа Росгвардии или автоном-
ной сигнализацией типа «сирена» на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением 
(санузел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта поли-
ции, а также информационным табло о режиме работы участкового пункта 
полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для населе-
ния месте участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).
7. Настенным планом административного участка (картами-схемами 

административных участков с обозначением границ), автоматизированны-
ми рабочими местами участкового уполномоченного полиции с удаленным 
доступом к модулю «Участковый» и подключением к электронным банкам 
данных правовой информации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислитель-
ной, электронной организационной техникой, мебелью, противопожарным и 
хозяйственным имуществом осуществляется в соответствии с правовыми ак-
тами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной без-
опасности и санитарно-гигиеническим нормам.».

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

А.С.Шишова, глава муниципального района «Думиничский район».                                                                              

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
решением Районного Собрания представителей от  21.12.2021 N 168 «О бюд-
жете муниципального района «Думиничский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», Районное Собрание представителей решило:

1. Проиндексировать с 1 октября 2022 года на 4 процента:
 1.1. Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сет-

ки по оплате труда работников муниципальных учреждений и организаций, 

Об индексации тарифных ставок, окладов (базовых окладов) 
работников органов местного самоуправления,

 муниципальных  учреждений муниципального района 
 «Думиничский район»

финансируемых из бюджета муниципального района «Думиничский район», 
установленной пунктом 2 решения Районного Собрания представителей му-
ниципального района «Думиничский район» от 15.02.2008 N 7.

1.2. Размеры окладов работников муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Ду-
миничский район», определенные приложением N 1 к Положению об оплате 
труда и премировании работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Думи-
ничский район», утвержденному решением Районного Собрания представи-
телей муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 N 31.

1.3. Размеры базовых окладов руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования, определенные при-
ложением N 1 к Положению о системе оплаты труда для работников муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
муниципального района «Думиничский район», утвержденному решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 04.06.2014 N 29.

1.4. Размеры базовых окладов работников муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования, определенные приложением 
N 2 к Положению о системе оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования муниципально-
го района «Думиничский район», утвержденному решением Районного Со-
брания представителей муниципального района «Думиничский район»  от 
04.06.2014 N 29.

1.5. Размеры базовых окладов работников муниципального казенного уч-
реждения «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства» МР «Думиничский район» по профессиональным квалификацион-
ным группам (ПКГ) и квалификационным уровням, определенные приложе-
нием 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» МР «Думиничский район», утвержденному решением Рай-
онного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 04.06.2014 N 30.

1.6. Размеры базовых окладов и ежемесячной надбавки за классный чин 
работников Контрольно-счетного органа  МР «Думиничский район», опре-
деленные Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы в Контроль-
но-счетном органе муниципального района «Думиничский район», утверж-
денным решением Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 02.06.2022 N 30.

1.7. Размеры окладов обеспечивающих работников органов местного са-
моуправления муниципального района «Думиничский район», определенные 
приложением N 1 к Положению о системе оплаты труда работников органов 
местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», 
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих, утверж-
денному решением Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 24.12.2015 N 27.

1.8. Размеры окладов служащих и рабочих органов местного самоу-
правления муниципального района «Думиничский район», определенные 
приложением N 2 к Положению о системе оплаты труда работников органов 
местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», 
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих, утверж-
денному решением Районного Собрания представителей муниципального 
района «Думиничский район» от 24.12.2015 N 27.

1.9. Размеры базовых окладов работников муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Думиничские вести»  МР «Думиничский рай-
он» по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалифика-
ционным уровням, определенные приложением  к Положению об оплате тру-
да работников муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Думиничские вести» МР «Думиничский район», утвержденному решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 31.10.2017 N 51.

1.10. Размеры базовых окладов работников муниципальных учрежде-
ний культуры МР «Думиничский район», определенных приложением №1 
к  Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры муниципального района «Думиничский район», 
утвержденному решением Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 19.02.2016 № 32.

2. Установить, что при индексации тарифных ставок, окладов (базовых 
окладов) работников органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений муниципального района «Думиничский район» их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его опублико-
вания в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на 
официальном сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального 
района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. и распространяется на 
правоотношения возникшие с 1.10.2022года.  

   А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                           

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №64

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 
02.11.2009 N 446 «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской 
области для муниципальных районов и городских округов» (в ред. пост. от 
13.09.2022 № 697), Уставом муниципального района «Думиничский район», 
Районное Собрание представителей решило:

1.Внести в Решение Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 13.02.2009 N 5 «О Реестре муници-
пальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы 
в муниципальном районе «Думиничский район» (в ред. реш. от 09.10.2020 
№57) (далее - Решение)  следующие изменения:

1.1.В тексте п.2 Решения исключить слова «и контрольно-счетном органе 
МР «Думиничский район».

1.2.В п. 6 Решения и в приложении № 4 к Решению в названии Положе-
ния и его тексте исключить слова « и контрольно-счетном органе МР «Думи-
ничский район».

1.3.В п.5 Решения и в приложении № 5  к Решению в названии Положе-
ния и его тексте исключить слова « и контрольно-счетном органе МР «Думи-
ничский район».

1.4.В п.7 Решения и в приложении № 6 к Решению, в названии Положе-
ния и его тексте исключить слова « и контрольно-счетном органе МР «Думи-
ничский район».

1.5.Изложить приложение N 2 к названному Решению  в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Решению. 

1.6.В приложении № 3 к Решению в названии Положения и его тексте 
исключить слова « и контрольно-счетном органе МР «Думиничский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты опубликования в районной 
газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с  01.10.2022 года.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                   

О внесении изменений в Решение  Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 13.02.2009 № 5 
«О реестре муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы в муниципальном районе  
«Думиничский район» (в ред. реш. от 09.10.2020 № 57)
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Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №66

Окончание на 15-й стр.

Окончание. Начало на 13-й стр.

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №65

Наименование должности   Размеры   
                   должностных 
                  окладов (руб.)
- Глава администрации    21556
- Заместитель Главы администрации  19404
- Заместитель Главы администрации   17252
- начальник отдела 
- Управляющий делами администрации  15470
- Заведующий отделом    13127
- Заместитель заведующего отделом  12185
- Начальник отдела    10450
- Заместитель начальника отдела   9533
- Главный специалист    9372
- Ведущий специалист    8443
- Главный специалист 1 разряда   8298
- Ведущий специалист 1 разряда   7849
- Специалист 1 разряда    7502
- Специалист 2 разряда    7199
- Специалист    6916

Приложение к решению РСП «МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г. №64

Размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы 

в администрации МР «Думиничский район» 

О внесении изменений в Решение  Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 04.08.2010 № 34 

«Об установлении размера ежемесячной надбавки
 к должностному окладу за классный чин» 

(в ред.реш. от 09.10.2020 № 58)
Руководствуясь пунктом 9.3. Положения об оплате труда лиц, замеща-

ющих муниципальные должности муниципальной службы в администрации 
МР «Думиничский район» и контрольно-счетной палате МР «Думиничский 
район», утвержденного Решением Районного Собрания представителей му-
ниципального района  «Думиничский район»  от 13.02.2009 № 5, Уставом 
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей решило:

1. Внести в Решение Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 04.08.2010 N 34 «Об установлении раз-
мера ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин» (в ред.
реш. от 09.10.2020 № 58)  изменения, изложив текст приложения к названно-
му Решению (Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин) в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты опубликования в районной 
газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с  01.10.2022года.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                  

Приложение к решению РСП «МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г. №65

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин

Наименование классного чина муниципальной 
службы 

Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за 
классный чин 
муниципальным 
служащим (в руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 
класса 

3372 

Действительный муниципальный советник 2 
класса 

3191 

Действительный муниципальный советник 3 
класса 

3006 

Муниципальный советник 1 класса 2758 
Муниципальный советник 2 класса 2577 
Муниципальный советник 3 класса 2395 

Советник муниципальной службы 1 класса  2328 
Советник муниципальной службы 2 класса 2121 

Советник муниципальной службы 3 класса 1919 

Референт муниципальной службы 1 класса 1631 

Референт муниципальной службы 2 класса 1368 
Референт муниципальной службы 3 класса 1276 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1260 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1236 
Секретарь муниципальной службы 3класса 1190 

В соответствии с пунктом 3.1 Положения «О порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
района «Думиничский район», утвержденного решением Районного Собра-
ния представителей МР «Думиничский район» от 21.03.2017 № 13, Районное 
Собрание представителей решило:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы за арендуемое муниципаль-
ное помещение на 2023 год в размере 64 рубля 00 копеек за 1 кв. м  в месяц 
без учета НДС.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее чем по 
истечению месяца со дня его опубликования в районной газете «Думиничские 
вести».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Ду-
миничские 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 комис-
сию по бюджету, финансам и налогам.

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                              

Об утверждении базовой ставки  арендной платы на 2023 год

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №67

На основании пункта 4 Положения о порядке перечисления в бюджет МР 
«Думиничский район» части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, утвержденного решением РСП от 21 декабря 2006 года №98, 
Районное Собрание представителей  МР «Думиничский район» решило:

1.Установить на 2023 год:

О нормативах перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в бюджет 

МР «Думиничский район» в 2023 году

- нормативы перечисления в бюджет МР «Думиничский район» ча-
сти прибыли, остающейся в распоряжении  муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в раз-
мере 10% - для всех муниципальных унитарных предприятий муници-
пального района «Думиничский район»;

- в срок не позднее 15 дней после окончания сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации для представления в налого-
вый 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 нако-
пления с целью обновления основных средств  предприятия;

- ежегодно не позднее 15 апреля предоставлять отчет об использо-
вании указанных средств в администрацию МР «Думиничский район». 

3.  Администрации МР «Думиничский район» при подготовке проек-
та решения Районного Собрания представителей о нормативах перечис-
ления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет 
МР «Думиничский район» на очередной финансовый год учитывать дан-
ные  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 «Думи-
ничский район» http://admduminichi.ru/.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и налогам.

  А.С. Шишова, глава муниципального района «Думиничский район».                                                                                        

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №68

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
Муниципальное образование                              «__» __г.
1. Название здания (сооружения) ________________ 
2. Адрес: _____________________________________________________   
3. Владелец (балансодержатель) _________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________     
5. Год постройки _____________________________________________
6. Материал стен ___________________________________________     
7. Этажность _________________________________________________
8. Наличие подвала _____________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя __________________________________________________
Членов комиссии:
1. _______________________________________________________       
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Представители:
1. ____________________________________________________________     
2. __________________________________________________________     

__________________________________________________________________
Произвела осмотр
 _____________________________________________________________
      наименование здания (сооружения) по вышеуказанному номеру.

N     Наименование конструкций,   Оценка состояния,      Перечень необходимых
п/п   оборудования и устройств      описание дефектов      и рекомендуемых работ,  
                 сроки и исполнители
1       Благоустройство  
2       Наружные сети и колодцы  
3       Фундаменты (подвал)  
4       Несущие стены (колонны)  
5       Перегородки  
6       Балки (фермы)  
7       Перекрытия  
8       Лестницы  
9       Полы  
10     Проемы (окна, двери, ворота)  
11     Кровля  
12     Наружная отделка:
          -архитектурные детали;
          -водоотводящие устройства  
13      Внутренняя отделка  
14      Центральное отопление  
15      Местное отопление  
16      Санитарно-технические устройства  
17      Газоснабжение  
18      Вентиляции  
19      Мусоропровод  
20     Лифты  
21     Энергоснабжение, освещение  
22     Технологическое оборудование  
23     Встроенные помещения  
24   
25   

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1)взятие проб материалов для испытаний ________________________
2)другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______
Выводы и рекомендации: _______________________________________
Подписи:
Председатель комиссии: ________
Члены комиссии: _______________

 В соответствии с п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного ко-
декса РФ, Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное 
Собрание представителей  решило:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории 
сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район», согласно 
приложению к настоящему Решению.

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                          

Об утверждении  порядка проведения осмотра зданий,  
сооружений в целях оценки технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации зданий, сооружений на 

территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Думиничский район» 

Приложение к решению РСП «МР «Думиничский район» 
от 7.10.2022г. №68

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях  
оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов 

к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требованиями  проектной 

документации зданий, сооружений на территории  
сельских поселений, входящих в состав 

МР «Думиничский район»
1.Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации зданий, сооружений на территории 
сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  муниципального района «Думиничский 
район».

2.Порядок устанавливает процедуру организации и проведения ос-
мотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной докумен-
тации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3.Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуати-
руемые здания и сооружения независимо от формы собственности, рас-
положенные на территории сельских поселений, входящих в состав МР 
«Думиничский район», а также за исключением случаев, если при эксплу-
атации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено 
осуществление государственного контроля (надзора).

4.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в админи-
страцию МР «Думиничский район» заявления физического или юридиче-
ского лица о нарушении требований законодательства Российской Феде-
рации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений.

5.Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов.

6.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслу-
живания зданий, сооружений возлагается на межведомственную комиссию 
(далее - комиссия). Состав комиссии утверждается нормативным актом адми-
нистрации МР «Думиничский район».

7.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требова-
ниями Технического регламента о безопасности зданий, сооружений.

8.При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование 
конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 
осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая 
характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и си-
стем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные 
мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации осматриваемого объекта.

9.Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 
календарных дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления за-
явления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с 
момента регистрации заявления.

10.По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмо-
тра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее 
- акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зда-
ния, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях 
или согласно приложению 2 к акту осмотра прикладываются материалы фо-
тофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформ-
ленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11.По результатам проведения оценки технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принима-
ется одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и 
технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических 
регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответ-
ствии технического состояния и технического обслуживания здания, соо-
ружения требованиям технических регламентов и проектной документации 
зданий, сооружений.

12.В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений на-
рушений требований технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проект-
ной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекоменда-
ции о мерах по устранению выявленных нарушений.

13.Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр на-
правляется лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений. 
Второй экземпляр акта осмотра хранится в администрации МР «Думи-
ничский район». Администрация МР «Думиничский район» информирует 
заявителя в письменной форме о результатах осмотра здания, сооружения.

14.В случае выявления нарушений требований технических регламентов 
администрация МР «Думиничский район» направляет копию акта осмотра в 
течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности 
лица, совершившего такое нарушение.

15.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в 
журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администра-
цией МР «Думиничский район» по форме, включающей: порядковый номер; 
номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; сооружения; описа-
ние выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

16.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий, 
сооружений на территории сельских поселений, входящих в состав 

МР «Думиничский район»

        Акт осмотра здания (сооружений) при аварийных ситуациях 
или угрозе разрушения

Муниципальное образование                                 «___» __________ г.
1. Название здания (сооружения) ________________________________
2. Адрес: ____________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________
5. Год постройки _____________________________________________    
6. Материал стен _____________________________________________
7. Этажность __________________________________________________
8. Наличие подвала _____________________________________________

Приложение 2 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений
 в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации зданий, сооружений на тер-

ритории сельских поселений, входящих в состав МР «Думиничский район»
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Окончание на 16-й стр.

Окончание. Начало на 14-й стр.

     Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 
Комиссия в составе:

Председатель комиссии _________________________________________
Члены комиссии _____________________________________________,
Представители ________________________________________________,
Произвела осмотр ______________________________, пострадавших в                                 
                                 наименование зданий (сооружений)
результате ____________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: ________
Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагопри-

ятных воздействий _______________________________________________
Сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  яв-

лений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ______________
Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздей-

ствий, сроки и исполнители ________________________
Подписи:
Председатель комиссии: _________
Члены комиссии: _______________

Решение районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

7 октября 2022 года   №69

 Руководствуясь ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», учитывая обеспечение доступа к 
проекту внесения изменений и дополнений в генеральный план муниципально-
го образования сельского поселения «Село Чернышено» Думиничского района 
Калужской области в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования для согласования, принимая во внимание что 
данный проект был согласован в указанной системе, а также результаты пу-
бличных слушаний, Районное Собрание представителей  решило:

1.Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Село Чернышено», входящего в состав муниципального 
района «Думиничский район».

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                           

Об утверждении  изменений в генеральный  план 
сельского поселения «Село Чернышено»  
Думиничского района Калужской области 

Постановление администрации МР «Думиничкий район»
3 октября 2022 года   №466

Об утверждении объемов услуг по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок внутри муниципального района
 «Думиничский район»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению района, организации транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района «Думиничский район» в 
2023 году, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановляю:

1.Утвердить перечень автобусных маршрутов регулярных перевозок вну-
три муниципального района «Думиничский район» и объем услуг (рейсов) на 
2023 год (приложение №1).

2.Утвердить Расписание движения автобусов по маршрутам в границах 
МР «Думиничский район» на 2023 год (приложение №2).

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Думи-
ничские вести» и разместить на официальном сайте МР «Думиничский рай-
он» http://www.admduminichi.ru .

С.Г.Булыгин, глава администрации.        

Приложение №1 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 3.10.2022г. №466

Перечень
автобусных маршрутов регулярных перевозок внутри 

муниципального района «Думиничский район» и объем услуг 
(рейсов) на 2023 год

Приложение №2 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 3.10.2022г. №466

Расписание движения автобусов по маршрутам
в границах МР «Думиничский район» на 2023 год

Постановление администрации МР «Думиничкий район»
4 октября 2022 года   №467

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2 Закона Калужской области от 
31.05.2022 № 223-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки чле-
нов семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государ-
ственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной во-
енной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, а также лиц, направленных (командирован-
ных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общим принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МР «Думиничский район», 
в целях реализации муниципальной программы МР «Думиничский район» 
«Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район» по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МР 
«Думиничский район» от 13.08.2020 № 414 «Об организации горячего пи-
тания обучающихся в общеобразовательных учреждений муниципального 
района «Думиничский район» (в ред. пост. от 09.10.2020 № 528) (далее - По-
ложение):

1.1. Пункт 2.2. раздела II Положения изложить в новой редакции:
 «2.2. Бесплатным горячим питанием за счет средств местного бюджета, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета, обеспечиваются: 
 - обучающиеся 1-4-х классов; 
 - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инва-

лиды, получающие образование на дому, обеспечиваются продуктовым набо-
ром (сухим пайком)».

1.2. Дополнить раздел II Положения пунктом 2.5. следующего содержа-
ния:

«2.5. Бесплатным горячим питанием за счет средств местного бюджета 
обеспечиваются дети из семей лиц, указанных в статье 1 Закона Калужской 
области от 31.05.2022 № 223-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и Украины, а также лиц, направ-
ленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликова-
ния в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на 
официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.
zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Ду-
миничский район» admduminichi.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                                      

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 13.08.2020 № 414 

«Об организации горячего питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Думиничский район» (в ред. пост. от 09.10.2020 № 528)

Постановление администрации МР «Думиничкий район»
5 октября 2022 года   №470

В соответствии с решением Районного Собрания представителей ад-
министрации МР «Думиничский район» от 21.12.2021 № 168 «О бюджете 
муниципального района «Думиничский район» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, Поста-
новлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 
13.08.2013 № 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального района «Думи-
ничский район»,  Уставом МР Думиничский район», постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Экономическое развитие муниципального района «Ду-
миничский район», утвержденную Постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019г. № 173 (в ред. от 24.07.2019 № 393, от 
09.12.2019 № 635, от 31.03.2020 № 201, от 30.11.2020 № 608, от 15.03.2021 
№ 95, от 13.08.2021 № 373, от 20.01.2022 №19, от 14.03.2022 №118)  (далее - 
Программа), следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы пункт «Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет бюджетных ассигнований» изложить в следую-
щей редакции:

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

 «Экономическое развитие  муниципального района 
«Думиничский район» 

1.2.Раздел 5 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы

                  (тыс. руб. в ценах каждого года)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                              

Конкурс
Администрация МР «Думиничский район» извещает о проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами.

 Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 03.10.2022г. №465 «О  проведении по-
вторного 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.

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

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения,  с. Паликского Кирпичного Завода, дом 11
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Окончание. Начало на 15-й стр.
Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Маяковского, 
д. 3

№п/
п

Плата 
руб./мес. за 1 
м2 общей 
площади 
помещения

1 3,47

2 3,38

2.1 0,75

2.2 0,90

2.3 0,33

2.4 0,58

2.5 0,43

2.6 0,17

2.7 0,22

3 3,17

4 1,09

4.1 0,72

4.2 0,26

4.3 0,11

5 0,16

5.1 0,05

5.2 0,11

6 0,29

7 0,05

8 2,70

9 14,31

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах

Проведение технических осмотров конструктивных 
элементов и устранение незначительных 
неисправностей

Устранение аварии и выполнение заявок 
населения

3 раза в год

по мере необходимости

363 977,71

10 937,14

363 977,71

Электрическая энергия (кВт/ч)

1 раз в год, согласно 
графику проведения 

технического 
обслуживания

4 323,98

круглосуточно

Отведение сточных вод (куб.м) ежемесячно

ежемесячно
2 797,87

6 613,15Холодная вода (куб.м)

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД 27 724,37

ежемесячно 18 313,34

14 752,42

80 629,58

Очистка кровли от мусора, листьев 2 раза в год 5 595,74

Укрепление водосточных труб, колен, воронок

Техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования и наружных газопроводов 
по договору

2 раза в год 22 891,68

по мере необходимости 8 393,62

Проведение технических осмотров инженерных 
систем и устранение незначительных 
неисправностей

Утепление и прочистка дымовентиляционных 
каналов

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение 
технических осмотров и устранение незначительных неисправностей

85 970,98

2 раза в год 19 076,40

Периодичность
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Управление многоквартирным домом ежедневно в рабочие дни

Наименование
работ и услуг

Всего:

4 069,63Содержание придомовой территории

Посыпка противогололедными составами и 
материалами крыльца и площадки перед входом в 
подъезд (в холодный период года)

по мере необходимости 1 271,76

Уборка крыльца и площадки перед входом (в 
холодный период года)

1 раз в неделю 2 797,87

Санитарная уборка мест общего пользования 
многоквартирного дома 

Согласно 
МДК 2-04.2004 68 675,04

Очистка наледи и льда водосточных труб по мере необходимости 7 376,21

Обслуживание коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии ежемесячно 1 271,76

№п/
п

Плата 
руб./мес. за 1 
м2 общей 
площади 
помещения

1 3,47

2
4,00

2.1
0,86

2.2
1,24

2.3 0,33

2.4 0,80

2.5 0,29

2.6

0,48

3 2,62

4 6,84

4.1 2,20

4.2
1,30

4.3
1,41

4.4 1,10

4.5 0,83

5 0,70

5.1 0,46

5.2 0,17

5.3 0,07

6
0,84

7
3,80

8 22,27

Периодичность
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Наименование
работ и услуг

Управление многоквартирным домом ежедневно в рабочие дни 274 108,07

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение 
технических осмотров и устранение незначительных неисправностей 49 233,60

2 раза в год 10 585,22

2 раза в год 15 262,42
Проведение технических осмотров инженерных 
систем и устранение незначительных 
неисправностей
Утепление и прочистка дымовентиляционных 
каналов

32 248,01

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 84 189,46

Техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования и наружных газопроводов 
по договору

9 846,72

по мере необходимости

по мере необходимости 4 061,77

1 раз в год, согласно 
графику проведения 

технического 
обслуживания

3 569,44Укрепление водосточных труб, колен, воронок

по мере необходимости 13 539,24

по мере необходимости 10 215,97

Посыпка территории

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек

Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопадов на придомовой территории
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории

Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД 8 615,88

ежемесячно 5 661,86Электрическая энергия (кВт/ч)

861,59

Холодная вода (куб.м)

ежемесячно

по мере необходимости 17 354,84

по мере необходимости 27 078,48

по мере необходимости 16 000,92

Выкашивание газонов

круглосуточно

274 108,07

ежемесячно 2 092,43

по мере необходимости 10 339,06

Всего:

Отведение сточных вод (куб.м)

Согласно 
МДК 2-04.2004 46 771,92

Санитарная уборка мест общего пользования 
многоквартирного дома 

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах

Проведение технических осмотров конструктивных 
элементов и устранение незначительных 
неисправностей

Устранение аварии и выполнение заявок 
населения

3 раза в год

5 908,03

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Маяковского, 
д. 5

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

№п/п

Плата руб./мес. за 1 
м2 общей площади 

помещения

1
3,47

2
4,15

2.1

0,79

2.2
1,90

2.3
0,44

2.4
0,69

2.5 0,08

2.6

0,25

3
4,04

4
0,98

4.1 0,11

4.2
0,04

4.3
0,20

4.4 0,23

4.5 0,37

4.6
0,03

5 1,59

5.1 1,33

5.2 0,18

5.3 0,08

6
5,16

7 0,40

8
3,78

9 23,57

Отведение сточных вод (куб.м) ежемесячно 2 436,96

Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования и наружных 
газопроводов по договору

1 раз в год, согласно графику 
проведения технического 

обслуживания

126 417,30

Проведение технических осмотров 
конструктивных элементов и 
устранение незначительных 
неисправностей

Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных каналах 3 раза в год 21 018,78

Прочистка водоприемной воронки 
внутреннего водостока по мере необходимости 913,86

Холодная вода (куб.м) ежемесячно 5 483,16
Электрическая энергия (кВт/ч) ежемесячно 40 514,46

Всего: 717 989,34

Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома
Поверка общедомового прибора 
учета тепловой энергии

1 раз в 3 года 12 184,80

Санитарная уборка мест общего 
пользования многоквартирного 
дома 

Согласно 
МДК 2-04.2004 115 146,36

Посыпка территории по мере необходимости 7 006,26

по мере необходимости 157 183,92

Очистка кровли от мусора, листьев по мере необходимости 11 270,94

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества МКД 48 434,58

Сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопадов на 
придомовой территории

по мере необходимости 1 218,48

Сдвижка и подметание снега при 
снегопаде на придомовой 
территории

по мере необходимости 6 092,40

Выкашивание газонов по мере необходимости 3 350,82

Периодичность
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Управление многоквартирным 
домом ежедневно в рабочие дни

Устранение аварии и выполнение 
заявок населения

7 615,50

Регулировка и наладка системы 
отопления

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 29 852,76

1 раз в год 2 436,96

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, 
проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей

2 раза в год 24 064,98

Проведение технических осмотров 
инженерных систем и устранение 
незначительных неисправностей

2 раза в год 57 877,80

круглосуточно 123 066,48

Утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов по мере необходимости 13 403,28

105 703,14

Наименование
работ и услуг

Перечень обязательных работ и услуг и размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, п. Думиничи, ул. Пионерская, 
д. 33

№п/п

Плата руб./мес. за 1 
м2 общей площади 

помещения

1 3,15

2 3,91

2.1 0,78

2.2 1,07

2.3 0,36

2.4 0,63

2.5 0,26

2.6 0,50

2.7 0,31

3 3,44

4 0,53

4.1 0,16

4.2 0,37

5 2,58

6 0,30

6.1 0,20

6.2 0,07
6.3 0,03

7 3,89

8 0,06

9 1,64

10 2,13

11 21,63

Наименование
работ и услуг

Периодичность
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Управление многоквартирным 
домом ежедневно в рабочие дни 24 112,62

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, 
проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей

29 930,27

Проведение технических осмотров 
конструктивных элементов и 
устранение незначительных 
неисправностей

Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных каналах 3 раза в год 4 822,52

2 раза в год 5 970,74

Проведение технических осмотров 
инженерных систем и устранение 
незначительных неисправностей

2 раза в год 8 190,64

Утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов по мере необходимости

Регулировка и наладка системы 
отопления

1 раз в год 1 990,25

2 755,73

Устранение аварии и выполнение 
заявок населения круглосуточно 26 332,51

Техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования и наружных 
газопроводов по договору

1 раз в год, согласно графику 
проведения технического 

обслуживания
3 827,40

Диагностика газового оборудования 1 раз в год, согласно графику 2 372,99

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 4 057,04

Посыпка противогололедными 
составами и материалами крыльца и 
площадки перед входом в подъезд (в 
холодный период года)

по мере необходимости 1 224,77

Обслуживание коллективного 
(общедомового) прибора учета 
тепловой энергии 

ежемесячно в период 
отопительного периода 12 553,87

1 530,96

Уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд (в холодный период 
года)

1 раз в неделю 2 832,28

согласно плану-графику 
управляющей организации 29 777,17

229,64
Холодная вода (куб.м) ежемесячно

Очистка кровли от снега, сбивание 
сосулек по мере необходимости 19 749,38

16 304,72

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

2 296,44

535,84

Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

Всего: 165 573,32

Обслуживание коллективного 
(общедомового) прибора учета 
электроэнергии 

Отведение сточных вод (куб.м) ежемесячно

ежемесячно 459,29

Санитарная уборка мест общего 
пользования многоквартирного 

Согласно 
МДК 2-04.2004

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, 10.11.2022  года в 
10 час. 00 мин.  по московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 249300, Калужская обл., п. 
Думиничи, ул. Ленина, д. 26,  11.11.2022 года с 10 час. 00 мин.  по москов-
скому времени.

Контактная информация: Контактное лицо:  Вендиков Владимир Семе-
нович, 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.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации муниципального района 
«Думиничский район»

Администрация муниципального района «Думиничский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной  должности муниципальной 
службы в администрации муниципального района «Думиничский рай-
он» - ведущий специалист отдела опеки и попечительства. 

Конкурс проводится в порядке, определенном Решением Районно-
го Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 11.12.2008г. № 68 «Об утверждении Положения о порядке 
работы конкурсной комиссии на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы и порядка проведения  конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации МР 
«Думиничский район».

 Должность ведущий  специалист относится к старшей группе 
должностей категории «специалисты».

Для замещения должности предъявляются следующие требования:
Квалификационные требования:
-к  уровню образования – наличие высшего профессионального об-

разования не ниже уровня бакалавриата;
-к профессиональным  знаниям и навыкам, необходимым  для ис-

полнения должностных обязанностей - знания:
 Ведущий специалист должен обладать следующими базовыми зна-

ниями:
1) знанием государственного  языка Российской Федерации (русско-

го  языка);
2) правовыми знаниями основ:

а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

в)  Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;

г) законодательства о противодействии коррупции.
 Ведущий  специалист должен обладать следующими базовыми 

умениями:
а)     работать на компьютере в том числе в сети интернет;
б)     работать в информационно-правовых системах;
в)  эффективно планировать работу;
г) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с граж-

данами;
  Муниципальный служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста должен соответствовать следующим функциональным ква-
лификационным требованиям.

 Ведущий специалист, должен иметь высшее образование, направ-
ление подготовки «Юриспруденция», «Педагогика», «Педагогика и пси-
хология», социальная педагогика», «Социальная работа»;

 Ведущий специалист  должен обладать следующими знаниями в 
области законодательства Российской Федерации, знаниями муници-
пальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей в соответствующей области де-
ятельности и по виду деятельности:

1) стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, 
в том числе в электронном виде, правила их хранения;

2) основы возрастной и социальной психологии;
3) судебное делопроизводство;
4) соблюдение профессиональной этики;
5) причины, признаки, критерии детского и семейного неблагопо-

лучия;
6) основания для признания ребенка нуждающимся в помощи госу-

дарства и оставшимся без родительского попечения;
7) знание форм защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи го-

сударства;
8) знание основ работы государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей;
9) знание Конвенции ООН «О правах ребенка», Конституции Рос-

сийской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
N 44-ФЗ,  Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних граждан», Приказа Минтруда России от 
18.11.2013 N 680н

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист ор-
гана опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», Закона Ка-
лужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в 
Калужской области», Закона Калужской области от 25.02.2011 N 120-ОЗ 
«О дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим (заме-
щавшим) государственные должности Калужской области, должности 
государственной гражданской службы Калужской области, а также де-
тям умерших лиц, замещавших указанные должности», Закона Калуж-
ской области от 02.07.2007 N 334-ОЗ «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству», Закона Калужской области 
от 02.12.2008 N 498-ОЗ «О выплате вознаграждения опекунам или по-
печителям и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области», Закона Калужской области от 20.10.1997 N 18-ОЗ 
«О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области», По-
становления Правительства Калужской области от 18.08.2005 N 245 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты денежных 
средств на содержание подопечного ребенка», Приказа Министерства 
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области от 22.01.2009 N 15 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающего случаи выплаты вознаграждения опекунам или попечи-
телям», Положения об отделе опеки и попечительства администрации 
МР «Думиничский район». 

Для участия в конкурсе представляются копии следующих доку-
ментов:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 
и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. N 667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

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

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

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

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

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

11) справку   об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц 
информации о кандидате (порядок предоставления определен Приказом 
ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@).

Представитель гражданина приобщает к названным документам 
документ, подтверждающий его полномочия. При отсутствии этого до-
кумента иные документы от представителя гражданина не принимаются

Могут быть также представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, повышении квалификации, о присвоении 
ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении почет-
ных званий, иные документы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

Документы для участия в конкурсе принимаются  членами кон-
курсной комиссии в кабинете № 112  здания администрации муници-
пального района «Думиничский район» (п. Думиничи, ул. Ленина, дом 
26). Срок представления документов:  с 20.10.2022 по 09.11.2022 Время 
представления документов  с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (кроме 
выходных и праздничных дней), перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Телефон для консультирования граждан, претендующих на заме-
щение вакантной должности, по вопросам условий конкурса: (48447) 
9-10-99 

Распоряжение администрации МР «Думиничский район»
19 сентября 2022 года   №451-рл

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

 Руководствуясь  Решением Районного Собрания представите-
лей муниципального района «Думиничский район» от 11.12.2008г. 
№ 68 «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной 
комиссии на замещение вакантной должности муниципальной 
службы и порядка проведения  конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации МР «Думи-
ничский район»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в администрации муниципального района 
«Думиничский район» - ведущего специалиста отдела опеки и по-
печительства. 

2. Не позднее 20.10.2022 опубликовать в районной газете 
«Думиничские вести», разместить на официальном сайте муни-
ципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru 
объявление о проведении конкурса в соответствии с приложением 
к настоящему распоряжению, отразить соответствующую инфор-
мацию в Федеральной государственной информационной системе 
«Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заведующего правовым отделом администрации МР «Ду-
миничский район».

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

Приложение к Распоряжению администрации 
МР «Думиничский район» 
от 19.09.2022г. №451-рл
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Росреестр представил для публичного 
обсуждения проект федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и проект федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». Предло-
женные законодательные инициативы 
направлены на совершенствование ин-
ститута государственной регистрации 
прав на построенные объекты капи-
тального строительства и повышение 
эффективности использования земли 
в Российской Федерации. Документы 
разработаны в целях реализации госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Национальная система 
пространственных данных».

Данные инициативы направлены на 
осуществление государственной регистра-
ции права собственности на построенные 
жилые дома. Законопроект сохраняет ра-
нее предусмотренную в Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации обя-
занность застройщика в течение десяти 
лет завершить строительство жилого дома, 
но при этом и зарегистрировать права на 
него. В настоящее время подавляющее 
число граждан регистрируют свои права 
на построенные жилые дома, поскольку 
именно государственная регистрация за-
щищает их право собственности. Вместе с 
тем, в результате анализа выявлено, что на 
территории каждого субъекта Российской 
Федерации в среднем имеется от 1 до 5 
тысяч фактически существующих жилых 
домов, которые используются гражданами 
без регистрации прав.

Кроме того, предлагается закрепить 
обязанность собственников земельных 
участков использовать объекты капиталь-
ного строительства в соответствии с уста-
новленным для земельных участков, на ко-
торых расположены такие объекты, видом 
разрешенного использования. Данный во-
прос в настоящее время не урегулирован.

В целях прекращения различной 
практики применения норм законодатель-
ства Российской Федерации, связанных с 
необходимостью установления, осущест-

Согласно материалам уголов-
ного дела установлено, что 03 
апреля 2022 года злоумышлен-
ник, находясь в доме своего зна-
комого в п. Думиничи, в ходе 
совместного распития спиртных 
напитков с потерпевшим, на 
фоне возникшего между ними 
конфликта нанес последнему но-
жевое ранение в область груди, 
которое повлекло гемотампона-

Прокуратурой Думиничского района в суд направлено уголовное дело 
по факту нанесения телесных повреждений, причинивших тяжкий вред 
здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего
Заместителем прокурора Думи-
ничского района утверждено об-
винительное заключение по уго-
ловному делу по обвинению двух 
жителей с. Которь и г. Людиново 
в умышленном причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшие 
по неосторожности смерть по-
терпевшего, то есть совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст. 111 ч. 4 УК РФ.

Уголовное дело расследова-
лось Сухиничским МСО СУ СК 
РФ по Калужской области.

Установлено, что 08.07.2022 
ранее судимый житель с. Которь 
Думиничского района совместно 
с жителем г. Людиново, находясь 
возле водоема вблизи д. Павлов-
ка Думиничского района, после 
распития спиртных напитков в 
ходе произошедшего конфлик-
та подвергли избиению потер-
певшего, причинив последнему 
телесные повреждения в виде 
закрытой черепно-мозговой 
травмы, которая явилась причи-
ной его смерти.

Прокуратурой Думиничского района в суд направлено уголовное дело 
в отношении местной жительницы за совершение кражи денежных средств
Прокуратурой Думиничского 
района утверждено обвини-
тельное заключение в отноше-
нии жительницы п. Думиничи, 
которая обвиняется в совер-
шении кражи с причинением 
значительного ущерба граж-
данину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ).

Установлено, что ранее суди-

мая 42-летняя жительница п.Ду-
миничи, в июле текущего года 
находилась в гостях у своего 
знакомого, где распивала с ним 
спиртные напитки. Воспользовав-
шись тем, что хозяин квартиры 
уснул, злоумышленница похитила 
из одежды потерпевшего денеж-
ные средства в размере 10000 ру-
блей. С похищенными денежными 
средствами с места происшествия 

Прокуратура Думиничского района поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

ду сердца и явилось причиной 
смерти потерпевшего, который 
скончался на месте преступле-
ния.

В ходе предварительного рас-
следования и судебного заседания 
подсудимый свою вину в совер-
шении преступления не призна-
вал.  Благодаря последовательной 
и убедительной позиции стороны 

Материалы подготовил С.Крючков, заместитель прокурора района, младший советник юстиции.

Нас информируют
Росреестр предлагает меры по повышению 
эффективности использования земли

В отношении обвиняемых Су-
хиничским районным судом из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением 
направлено в Сухиничский рай-
онный суд для рассмотрения по 
существу.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 15 лет 
с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

скрылась и распорядилась ими по 
своему усмотрению.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Сухиничский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Санкция ст. 158 ч. 2 п. «в» УК 
РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 
лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового.

обвинения в ходе рассмотрения 
уголовного дела суд признал  вину 
подсудимого доказанной и поста-
новил обвинительный приговор, 
которым назначил виновному 
лицу наказание в виде 11 лет  6 
мес. лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строго-
го режима. 

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

вляется ли освоение земельных участков, 
законопроектом предлагается дать соот-
ветствующее определение понятия «осво-
ение земельного участка» и описать меро-
приятия, которые к нему относятся. Также 
предлагается наделить Правительство 
Российской Федерации полномочиями по 
установлению признаков неиспользования 
земельных участков. В настоящее время 
такие признаки утверждены только в от-
ношении земель сельскохозяйственного 
назначения.

«Предлагаемые изменения способ-
ствуют защите имущественных интересов 
граждан и страхуют землепользователей 
от необоснованных решений в части оцен-
ки осуществления освоения земельного 
участка. Сейчас фактически собственник 
земельного участка не защищен от предъ-
явления к нему претензий со стороны кон-
трольно-надзорных органов по вопросу 
использования земельного участка не по 
назначению или неиспользования в прин-
ципе. Законопроект дает гражданину вре-
мя на освоение земельного участка и уста-
навливает соответствующие сроки, только 
после истечения которых контрольно-над-
зорные органы могут заниматься вопро-
сами привлечения к ответственности зем-
лепользователя. Предлагаемые нормы по 
регистрации построенных объектов капи-
тального строительства дают возможность 
органам государственной власти и органам 
местного самоуправления обладать досто-
верной градостроительной информацией 
о строительстве, вести учет построенных 
жилых домов», - отметил статс-секретарь 
- заместитель руководителя Росреестра 
Алексей Бутовецкий.

Для удобства граждан законопроект 
предусматривает расширение полномо-
чий кадастровых инженеров: допускается 
подача заявления об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета от имени 
правообладателя объекта недвижимости 
без доверенности. Благодаря этому граж-
данам не придется совершать отдельный 
«поход» в Росреестр.

Законопроект соответствует «тренду» 
на цифровизацию: обязанность представ-
лять заявления о государственной реги-

В соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ (в ред. Федеральных за-
конов от 01.12.2004 № 149-ФЗ, от 
06.07.2006 № 104-ФЗ) «О воинской 
обязанности и военной службе», от-
срочка от призыва на военную служ-
бу   предоставляется гражданам, за-
нятым постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабуш-
кой или усыновителем, если отсут-
ствуют другие лица, обязанные по за-
кону содержать указанных граждан, 
а также при условии, что последние 
не находятся на полном государ-
ственном обеспечении и нуждаются 
по состоянию здоровья в соответ-
ствии с заключением федерального 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы по месту жительства граж-
дан, призываемых на военную служ-
бу, в постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре).

В соответствии со ст. 18, Феде-
рального закона от 26.02.1997 № 31-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»  отсрочка от 
призыва на военную службу по моби-
лизации предоставляется гражданам, 
занятым постоянным уходом за от-
цом, матерью, женой, мужем, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, нуж-
дающимися по состоянию здоровья 
в соответствии с заключением феде-
рального учреждения медико-соци-
альной экспертизы в постороннем 
постоянном уходе (помощи, надзоре) 
либо являющимися инвалидами I 
группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать ука-
занных граждан.

  Определение нуждаемости по 
состоянию здоровья в постоянном по-
стороннем уходе (помощи, надзоре) 
отца, матери, жены, родного брата, 
родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина, при-
зываемого на военную службу (воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по контракту) и на военную 
службу по мобилизации осуществля-
ется при проведении медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ)  по направле-
нию медицинской организации на 
основании:

- п.п. 21,22 Правил  признания 
лица инвалидом, утвержденных  по-
становлением Правительства РФ от 
05.04.2022 № 588 «О признании лица 
инвалидом»; 

- п. 5.8 формы  направления на 
МСЭ, утвержденной приказом Мин-
труда России № 27н, Минздрава Рос-
сии № 36н от 01.02.2021;

- п.п. 38, 69 Порядка организации 
и деятельности федеральных учреж-
дений медико-социальной эксперти-
зы, утвержденного приказом Минтру-
да России от 30.12.2020  № 979н.

Для проведения медико-социаль-
ной экспертизы необходимо:

1.Заявление   гражданина, при-
зываемого на военную службу (по 
форме, утвержденной приказом Мин-
труда России от 23.05.2022 № 313н) о 
необходимости получения заключе-
ния о нуждаемости по состоянию здо-
ровья в постоянном постороннем ухо-
де (помощи, надзоре) отца, матери, 
жены, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя с 
представлением   имеющейся у него 
информации о родственных связях с 
лицом, в отношении которого опре-
деляется нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре).  

2.По своей инициативе гражда-
нин может представить в бюро   под-
линники либо копии свидетельств 
о регистрации актов гражданского 
состояния, подтверждающих его род-
ственную связь с лицом, в отношении 
которого определяется нуждаемость 
по состоянию здоровья в постоян-

Официально
ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда 
России информирует о порядке выдачи 
заключения о нуждаемости гражданина 
в постоянном постороннем уходе

ном постороннем уходе (помощи, 
надзоре).  Копии представляемых 
документов должны быть заверены 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.Справка из органа социальной 
защиты, подтверждающая, что лицо, 
в отношении которого определяется 
нуждаемость по состоянию здоровья 
в постоянном постороннем уходе (по-
мощи, надзоре), не находится в орга-
низации социального обслуживания, 
оказывающей социальные услуги в 
стационарной форме социального 
обслуживания. Указанная справка о 
ненахождении лица в организации 
социального обслуживания не требу-
ется, если нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре) определяет-
ся отцу, матери, жене, мужу, родному 
брату, родной сестре, дедушке, ба-
бушке или усыновителю гражданина, 
призываемого на военную службу по 
мобилизации.   Гражданин, призывае-
мый  на военную службу по мобили-
зации, предоставляет  соответствую-
щий  документ  из военкомата.

4.Направление  на МСЭ меди-
цинской организации (форма 088/у) 
с целью «Определение нуждаемости 
по состоянию здоровья в постоян-
ном постороннем уходе (помощи, 
надзоре) отца, матери, жены, родного 
брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего во-
енную службу по контракту)» (п.5.8 
направления).  

При отсутствии подтверждаю-
щих документов   бюро  МСЭ   запра-
шивает:

а) в органе, ответственном за 
предоставление сведений из Феде-
ральной государственной инфор-
мационной системы «Единый го-
сударственный реестр записи актов 
гражданского состояния»,    сведе-
ния, подтверждающие   родственные 
связи гражданина, призываемого на 
военную службу (военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
контракту), с лицом, в отношении ко-
торого определяется нуждаемость по 
состоянию здоровья в постоянном по-
стороннем уходе (помощи, надзоре) ;

б) в органе социальной защиты 
населения справку, подтверждаю-
щую, что лицо, в отношении кото-
рого определяется нуждаемость по 
состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзо-
ре), не находится в организации соци-
ального обслуживания, оказывающей 
социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания (за 
исключением граждан, призываемых 
на военную службу по мобилизации).

 Медико-социальная эксперти-
за  проводится  по месту жительства 
(месту пребывания, фактического 
проживания) отца, матери, жены, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, 
бабушки или усыновителя граждани-
на, призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего во-
енную службу по контракту).  

Данное заключение (справка) 
выдается  в отношении  инвалидов 1 
группы.

По вопросам оформления заклю-
чения  нуждаемости по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре) отца, мате-
ри, жены, родного брата, родной се-
стры, дедушки, бабушки или усыно-
вителя гражданина, призываемого на 
военную службу (военнослужащего, 
проходящего военную службу по кон-
тракту) и на военную службу по мо-
билизации рекомендуем обращаться 
в Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Калужской области» 
Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации   по тел. 
8(4842) 55-02-95.

страции прав для юридических лиц пред-
усмотрена исключительно в электронном 
виде. Также появится возможность завере-
ния электронного договора на выполнение 
кадастровых работ цифровой подписью, 
что позволит гражданам экономить деньги 
на нотариальной доверенности.

«В целях наполнения ЕГРН необ-
ходимыми сведениями органы власти и 
местного самоуправления выявляют пра-
вообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости и направляют указанные 
сведения для внесения в Единый государ-
ственный реестр прав в рамках 518-ФЗ. 
Качество и полнота сведений Единого 
государственного реестра недвижимости 
- один из показателей развития нашего ре-
гиона, т.к. эти сведения являются основой 
для принятия решений по управлению и 
распоряжению объектами недвижимости 
и земельными участками, которые на-
правлены на повышение качества жизни 
населения, поддержку малого и среднего 
предпринимательства, реализацию проек-
тов, имеющих значение для социально-э-
кономического развития региона в целом.

Данный законопроект направлен на 
обеспечение полноты и качества сведе-
ний ЕГРН. Его реализация будет способ-
ствовать не только реализации функций и 
полномочий государственных органов, но 
и положительно скажется на получении 
гражданами государственных услуг Росре-
естра», - отметила заместитель министра 
экономического развития и промышленно-
сти – начальник управления земельных и 
имущественных отношений министерства 
экономического развития и промышленно-
сти Калужской области Юлия Чернышёва.

«Кроме того, закон будет способ-
ствовать повышению эффективного 
управления имуществом, развитию ин-
вестиционного потенциала регионов. Со 
вступлением в силу данного законопроекта 
гражданам не придется совершать отдель-
ный «поход» в Росреестр для регистрации 
своего права на квартиру. Ведь предостав-
ление заявлений об осуществлении када-
стрового учета и регистрации права пред-
усмотрено исключительно в электронном 
виде», - добавила Юлия Чернышёва.
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Культура

В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда сердце переполняется чув-
ством глубокой признательности, когда 
хочется говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и вниматель-
ными к людям - это 1 октября или 
Международный день пожилых людей.

День пожилого человека – праздник 
чистый и светлый, праздник наших роди-
телей, бабушек и дедушек. Этот праздник 
напоминает не только обществу, но и род-
ным о том, что рядом живут люди, требу-
ющие заботы и внимания. 

В этот день культработники Брын-
ского СДК и библиотеки провели вечер 
встречи под названием «Душою молоды 
всегда».

Гости праздника активно участвовали 
в конкурсах и викторинах. Вместе с ве-
дущими вспоминали песни своих лет, и 
приятно общались друг с другом в теплой 
дружеской обстановке.

Очень хочется пожелать всем пенси-
онерам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия их семьям. Пусть 
бережное отношение к  людям старшего 

Думиничане отметили День пожилого человека

поколения станет делом не одного торже-
ственного, праздничного дня, а повсед-
невной обязанностью каждого из нас.

Брынский СДК и библиотека.
***

1 октября отмечалось 93-летие образо-
вания Думиничского района. Работники 
Которского Дома культуры провели 
акцию, посвящённую истории создания 
Думиничского района и вручили земля-
кам  буклеты. 
Плавно акция  перешла в вечер отдыха  
«Души запасы золотые», посвященный 
Дню пожилого человека– праздник 
чистый и светлый, праздник наших 
родителей, бабушек и дедушек. 

Этот праздник напоминает не только 
обществу, но и родным о том, что рядом 
живут люди, требующие заботы и внима-
ния. 

В теплой и душевной обстановке за 
чашкой чая,   звучали задушевные и лю-
бимые всеми песни, озорные частушки и 
стихотворения.  Наши дорогие гости с удо-
вольствием участвовали в конкурсах, играх 
и танцевали вальс.  Ни один человек на ве-

чере не остался без внимания.  В заверше-
ние ведущие пожелали всем неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья на 
долгие годы, тепла и любви близких людей, 
счастья и благополучия! 

Расходились все в приподнятом настро-
ении, с улыбками и шутками, ведь празд-
ничное мероприятие  позволило душевно 
отдохнуть и пообщаться, почувствовать 
внимание и радость от встречи в кругу дру-
зей.

Сергей Бухлов, заведующий 
Которским СДК. 

***
В День старшего поколения работни-
ки Чернышенского СДК организовали 
праздник для жителей села. 

За чаепитием Мосина М.С. познако-
мила с Днём образования Думиничского 
района. Рассказала о героях войны и труда. 
Познакомила с творчеством М.Цветаевой. 
Собравшиеся с интересом приняли участие 
в развлекательный программе. Мельничук 
Марина подготовила конкурсы пословиц 
и поговорок. Вспомнили мы и прекрасные 
советские фильмы, эпизоды которых мы 

с удовольствием разгадывали. От имени 
жителей благодарим девчат за праздник, 
желаем им творчества и семейного благо-
получия.

Валентина Горохова, ветеран 
педагогического друда.

***
30 сентября в зале ГБУ КО «Новослобод-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» царила праздничная атмос-
фера. В гости к проживающим   с празд-
ничным концертом пришёл творческий 
коллектив Новослободского сельского 
дома культуры ансамбль «Вишенка».  

Много было спето прекрасных песен и 
сказано добрых слов. Всем присутствую-
щим гости подарили отличное настроение, 
много радости, заряд бодрости и оптимизма. 

Администрация и проживающие ГБУ 
КО «Новослободский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» сердечно благо-
дарят весь коллектив ансамбля «Вишенка» 
во главе с директором Капаевой З.И. за до-
ставленную радость, за внимание и любовь 
к пожилым людям. Спасибо за прекрасный 
концерт! 

В этом году гражданской обороне МЧС России исполнилось 90 лет. 
4 октября юбилей отметили люди, которые в любое время года, 
при любых погодных условиях готовы прийти на помощь нуж-
дающимся в спасении. В рамках этого праздничного дня в РДК 
проведены детские мероприятия по основам безопасности жизне-
деятельности. 

6 октября в клубе «Веселые непоседы» прошла познавательно – 
игровая программа «Путешествие в мир безопасности». Ведущая Пла-
шенкова Елена Сергеевна в роли «инструктора – пожарного» рассказала 
школьникам СОШ» №3 об истории гражданской обороны МЧС России; 
о предупреждении возгорания огня; о помощи человеку, попавшему в 
беду; о спасении себя в чрезвычайной ситуации. Мальчишки и девчон-
ки активно приняли участие в играх, эстафетах и конкурсах, таких как 
«Назови номера экстренных служб», «Вызов пожарной охраны», «По-
туши пожар» и других. В финале юные огнеборцы, преодолевшие все 
трудности и справившиеся со всеми задачами на своем пути, получили 
в награду «медали», с изображением первой эмблемы пожарной служ-
бы.

7 октября в клубе «Ягодка» прошла познавательно – игровая про-
грамма  «Юные знатоки по гражданской обороне».  Дошкольники про-
демонстрировали все свои знания и навыки в области безопасного по-
ведения с огнем. И пообещали делиться со сверстниками всеми своими 
знаниями о правилах пожарной безопасности.

Елена Плашенкова, методист РДК.

Детские программы в честь 90-летия ГО МЧС России
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Родная земля.
История 

в фотографиях

Загляните в семейный альбом

Продолжение следует.

7 октября в Паликском СДК 
прошел праздничный концерт, 
посвященный 65-летию со дня 
образования стрелкового бата-
льона по охране ФГКУ комби-
нат «Вымпел» войсковой части 
№ 3382. 

Заместитель командира стрел-
кового батальона по военно-поли-
тической работе майор Морозов 
А.С. рассказал историю формиро-
вания части и поздравил со знаме-
нательным событием: «Это наш 
праздник, ведь именно на нас у на-
шей Родины - главная надежда, и в 
каждом селе, и в каждом городе и 
взрослые и дети верят и знают, что 
с Российской армией можно себя 
чувствовать в безопасности».

На празднике присутствовали, 
кто молодыми офицерами, сер-
жантами, рядовыми связал свою 
судьбу со службой в армии, кото-
рые долгие годы выполняли свой 
воинский долг на благо стрелково-
го батальона - это ветераны.

С праздником военнослужа-
щих поздравили творческие кол-
лективы Думиничского РДК и  Па-
ликского СДК.

С давних пор Россия слави-
лась сильными и мужественны-
ми людьми, готовыми оберегать 

Юбилей – это возможность за-
глянуть в историю, чтобы отве-
тить на вопрос:  «А что было до 
нас? С чего все начиналось?».

Наша библиотека прошла 
исторический путь от маленькой 
библиотеки в частном доме до 
Центральной районной детской 
библиотеки с книжным фондом, 
насчитывающим более 16 тысяч 
экземпляров.

На протяжении долгих лет со-
трудники библиотеки стараются 
оберегать и приумножать лучшие 
традиции просветительства. С го-
дами  изменялись задачи, но неиз-
менной оставалась цель: приобще-
ние к книге и чтению.

За семьдесят лет в библиотеке 
сменилось несколько поколений 
специалистов, которые стали друг 
другу учителями, наставниками, 
просто близкими людьми.

Библиотечная семья. Вряд ли 
какие-то другие слова как нельзя 
более подойдут для характеристи-
ки родной библиотеки и коллекти-
ва, который работал в ней на про-
тяжении этих долгих лет.

Мы верны нашим добрым тра-
дициям, дорожим преемственно-
стью поколений, гордимся своим 
прошлым, нашими уважаемыми 
ветеранами.

Павлючкова Мария Васильев-
на, Сологуб Маргарита Дмитриев-
на, Толмачева Мария Григорьевна, 
Горина Анна Митрофановна, Ва-
сина  Галина Владимировна, Алек-
сеева Елена Евгеньевна…

Без них не было бы у нашей 
библиотеки ее славной истории 
сегодня. Всем им мы благодарны 
за  доблестный, самоотверженный 
труд, верность своей профессии.

Каждый рабочий день наших 
ветеранов мерцал стремительной 
сменой кадров: заседание литера-
турного клуба, читательская кон-
ференция, обзор, беседа, игра, тур-
нир. Сколько всего…Некогда было 
оглянуться. А на улице летели то 
листья, то снежинки, то капли ве-
сеннего дождя, и вдруг кончался 

Отечества 
достойные сыны

и защищать свою Родину. Быть 
Защитником Отечества - опасная 
профессия, потому что помимо тя-
гот военного ремесла, на каждом 
военном, офицере и солдате лежит 
груз ответственности за тех, кого 
он защищает, заслоняя собой от 
врага.

Время идет, меняется жизнь, 
снова и снова приходят служить 
молодые солдаты, офицеры, пра-
порщики. Мы гордимся этим и 
хотим пожелать всем мужества, 
стойкости, терпения. Пусть во 
всем и везде вам сопутствует уда-
ча.
У батальона праздник сегодня,
Мы вас поздравляем
военный состав.
Желаем вам всем 
звездочек новых,
Служить только честно 
и чтить свой устав.
Пускай вас награды 
за храбрость находят,
Пусть пуля не тронет, 
Господь бережет.
Желаем Вам счастья, 
добра и здоровья,
Достатка и силы, 
поменьше забот!

Культработники 
Паликского СДК и Будской 

сельской библиотеки.

Думиничской 
детской библиотеке – 70!

еще один год, начинался следую-
щий. И так много-много лет…

Дорогие друзья, попробуйте 
отгадать, про кого в любой библи-
отеке можно смело сказать «Если 
б не было тебя, скажи, зачем тог-
да нам быть?» Без сомнения, эти 
слова о нашем дорогом читателе! 
Ведь все, что делается в библиоте-
ке, делается для читателей и ради 
них.

Именно читатели  – наши 
верные друзья, с каждым своим 
приходом они оставляют в стенах 
библиотеки искорки своего сердца 
и мы благодарны им за любовь к 
книге и дружеское участие. Пока 
мы вместе, пока рядом с нами 
наши юные читатели, будет жить 
наша библиотека!

День  сегодняшний… Новые 
технологии идут в ногу со време-
нем, технический прогресс не сто-
ит на месте. Детская  библиотека 
активно включилась в процесс 
информатизации и компьютериза-
ции. Библиотечные специалисты 
Самонова Татьяна Николаевна, 
Первых Татьяна Юрьевна активно 
участвуют во Всероссийских, ме-
жрегиональных, областных акциях 
по продвижению книги и чтения, в 
различных  конкурсах и проектах, 
стараются повышать свое профес-
сиональное мастерство.

Совместная деятельность би-
блиотеки с образовательными уч-
реждениями поселка, социальным 
центром, детским садом «Ягодка» 
дает нам возможность осущест-
влять в полном объеме наши пла-
ны и проекты, организовывать 
интересные познавательные меро-
приятия для детей. 

Летопись библиотеки  продол-
жается… И какой  она будет еще 
через несколько десятков лет, за-
висит от нас и от тех, кто придет 
после нас. Совместными усили-
ями мы можем добиться много-
го! Особенно, когда в эту работу 
вложены душа, сердце и любовь к 
юному читателю и книге.

Людмила Баранова, главный 
библиотекарь Думиничской 

детской библиотеки.

Если вы узнаете на этих кадрах 
себя или своих знакомых, собы-
тие либо место, гда было сделано 
фото, поделитесь с нами своими 
воспоминаниями.

Делитесь с «районкой» и 
интересными снимками из ва-
ших семейных альбомов. И мы 
вместе создадим на страницах 
газеты историю родной земли в 
фотографиях, окунемся во вре-
мена молодости наших земляков 
уважаемого возраста…

Идею этого проекта подала и 
принесла первые «экспонаты» для 
фотогалереи думиничанка Тамара 
Викторовна Степачева.

Начало проекта в №73-74 от 15 
сентября, №75-76 от 22 сентября, 
№77-78 от 29 сентября. Молодежь с.Вертное. 1955 год.

Пионерский лагерь на ст.Думиничи. 1966 год.
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С юбилеем!

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

Подписка-2023

 ОКНА ПВХ, REHAU, KBE
 Качество по низким ценам

ДВЕРИ 
Входные и межкомнатные 

(доставка, монтаж)
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха  

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru 
Тел. 89206174098,  

89805110905.

Объявления

Объявления

Скорбим

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 

ИП Доносов В.А. 
 Тел. 8-910-911-56-25.

ОГРН 304402424700087.

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

Дорогие земляки, идет подписка на 
«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
на I полугодие 2023 года 

Оформляйте подписку на почте и онлайн, 
на сайте Почты России  

https://podpiska.pochta.ru/
Подписной индекс нашей газеты П7578

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 
Ритуальные услуги.

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

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

ООО «Агрофирма «Славянский картофель»
 продает пшеницу – высокое качество зерна, очищено, 
низкая влажность. Цена 15 руб. за 1 кг. Самовывоз 

из д.Высокое. Тел. 8-910-529-98-98.

ОбъявленияНас информируют
Собственникам объектов недвижимости 
и транспортных средств необходимо 
не позднее 1 декабря 2022 года уплатить налог 
на имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, 
совет бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей поздравляют Пукину 
Галину Ильиничну, Кузьмичеву Анну Кирилловну, Ники-
шина Владимира Николаевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Гапейкину Татьяну Николаевну!
Пусть здоровье, радость, счастье с Вами дружат каждый час!

Пусть холодные ненастья стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят и не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит жизни долгие года.

Коллектив Думиничской ветстанции.

Администрация МР «Думи-
ничский район» выражает со-
болезнования заведующей от-
делом образования Давыдовой 
Елене Владимировне по поводу 
смерти ее мужа.

Директора школ Думиничско-
го района выражают искренние 
соболезнования заведующей от-
делом образования администра-
ции МР «Думиничский район» 
Давыдовой Елене Владимиров-
не по поводу смерти ее мужа 
Давыдова Юрия Алексеевича.

Отдел образования админи-
страции МР «Думиничский 
район» и коллективы образо-
вательных учреждений района 
выражают искренние соболезно-
вания заведующей отделом обра-
зования администрации МР «Ду-
миничский район» Давыдовой 
Елене Владимировне по поводу 
безвременной смерти ее мужа.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Давыдова 
Юрия Алексеевича 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-910-861-50-98.

***
Двухкомнатная квартира 

(2-й этаж) по ул.Советская, д.3. 
Тел.: 8-920-872-63-16, 
8-920-885-05-23.

***
Двухкомнатная квартира (1-й 

этаж) по ул.Рокоссовского, д.8. 
Тел.: 8-920-872-63-16, 
8-920-885-05-23.

***
Продаю или сдаю две комна-

ты (3-й этаж) в общежитии. 
Тел.: 8-920-872-63-16, 
8-920-885-05-23.

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

***
Дрова, земля, навоз. 
Тел. 8-991-214-87-13.

***
КФХ Туманов продает яро-

вую пшеницу, семена горчицы, 
картофель крупный, средний, 
мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

14 октября состоится распро-
дажа тюля на территории рынка.

***
ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ЗА-

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

***
КИРПИЧ рабочий крас-

ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой желтый, красный. 
КИРПИЧ белый силикатный 
г.Калуга. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1т. Бэги. 

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

КУПЛЮ
Трактора и с/х технику. 
Тел. 8-910-863-00-33.

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. Тел. 8-961-123-24-77.

РАБОТА
Требуется рабочий в шино-

монтаж. Заработная плата высо-
кая. Подробности по телефону 
8-919-034-13-11.

***
КФХ Туманов требуются ра-

бочие на переборку картофеля. 
Тел.8-920-887-10-14.

УСЛУГИ
Принимаем яблоки у населе-

ния в районе МСО. 
Тел. 8-953-328-98-97.

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

***
Услуги спецтехники: само-

свал, бульдозер, погрузчик. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Песок, земля, щебень, отсев. 
Тел. 8-910-596-96-10.

***
Чистка колодцев, бурение 

скважин. Тел. 8-900-575-93-92.
***

Услуги разнорабочего. 
Тел. 8-964-144-59-62.

***
Откачка септиков, колодцев, 

выгребных ям, канализаций. 
Бочка 4 куб.м, шланги 15 метров. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Услуги  манипулятора. 
Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).

***
Доставка песка, щебня, бой 

кирпича. Вывоз мусора. Строи-
тельные работы. Услуги КАМА-
За-вездехода. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Услуги экскаватора-погруз-
чика (копка фундамента, плани-
ровка земельных участков, погруз-
ка песка, щебня и т.д.). 

Тел 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Гарантия. Вы-
езд на дом. Тел.: 8-900-579-54-70, 
8-910-541-08-37.

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных ма-
шин. Выезд на дом. 

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

***
Ремонт телевизоров, уста-

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

***
Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-920-095-23-88.

РАЗНОЕ
Сдается дом со всеми удоб-

ствами в п.Думиничи. 
Тел. 8-958-864-27-87.

***
Сниму комнату в обще-

житии. Тел.: 8-953-337-00-33,         
8-953-331-74-10.

В сентябре 2022 года началась массовая рассылка налоговых уве-
домлений налогоплательщикам. Оно направляется не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты налогов.  Пользователи интер-
нет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» получат уведомление в электронной форме, оно не 
дублируется почтовым отправлением. 

 Если Вы не получили налоговое уведомление за 2021 год до 1 ноября, 
обратитесь в налоговый орган или в ближайший Многофункциональный 
центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что налоговые уведомления не направляются в 
следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установлен-
ных законодательством оснований, полностью освобождающих владель-
ца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей. В этом случае налогоплательщик получит 
его либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), 
либо сразу за три года.

Налоговые уведомления направляются с указанием реквизитов пла-
тежа, уникального идентификатора, а также штрих-кода и QR-кода для 
быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные 
устройства.

Напоминаем, физические лица могут воспользоваться функцией 
«Единый налоговый платёж» (ЕНП). Сервис представляет собой он-
лайн-кошелёк, с которого в определенный срок будет списана сумма 
исчисленных налогов. Воспользоваться этой функцией можно через ин-
тернет-сервис ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Также, для удобства граждан, на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru функционирует сервис «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц».

Межрайонная   ИФНС России №5 
по Калужской области.

Выпиши 
свою газету


