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Губернатор посетил Дом литерато-
ров, который является проектом 
Фонда поддержки образования и 

культуры. Заброшенное в начале 90-х 
годов здание было отреставрировано 
на средства российского бизнесмена 
Исмаила Ахметова. На данный момент 
внутри и на территории Дома литера-
торов представлена коллекция миро-
вых шедевров современной мозаики и 
мозаичной скульптуры, в том числе ра-
боты Марко де Лука, Ольги Солдатовой, 
группы художников «CaCO3». В здании 

располагается мастерская итальянского 
художника Марко Бравура, концерт-
ный зал. В Доме литераторов проводят 
воркшопы, встречи с писателями, реа-
лизуются детские образовательные про-
граммы. 

Владислав Шапша также посетил Та-
русскую школу искусств. Глава региона 
осмотрел выставку работ воспитанни-
ков учебного заведения, пообщался с 
педагогами. В школе организуются ма-
стер-классы, работает студия мозаики 
для взрослых и детей «Части целого». 

Обучение проходит по двум програм-
мам – дошкольное – «раннее эстети-
ческое воспитание» и предпрофесси-
ональная подготовка школьников. В 
течение недели занятия посещают около 
120 учеников.

Завершающим этапом рабочей по-
ездки главы региона стало участие в де-
ловом вечере Клуба инвесторов Калуж-
ской области.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

ЦИФРА НЕДЕЛИ

248
педагогов

работают 
в Тарусском районе

   НОВОСТИ

Вдоль по улице 
Цветаевой

Еще недавно только ленивый не коммен-
тировал весьма «увлекательный квест» про-
езда по небольшому, но «убитому» участку 
дороги. Сейчас обновленное дорожное по-
лотно с улицы Цветаевой на улицу Ленина 
жители многонаселенного микрорайона Кур-
ган используют с удовольствием.

Возможность капитального ремонта по-
явилась благодаря обращению городской ад-
министрации в Министерство дорожного хо-
зяйства региона. 

– Для нас всех это долгожданный участок 
дороги, – прокомментировал заместитель гла-
вы городской администрации Игорь Ретуев. 
– Этот отрезок пути играет роль объездной 
дороги, являясь связующим со многими объ-
ектами инфраструктуры.

На выделенные из областного бюджета 
средства – около 1 миллиона рублей – произ-
веден ремонт автодороги. Софинансирование 
городской казны составило всего 4 процента.

Работы по восстановлению данного дорож-
ного участка осуществлены ИП В.Н. Варданян.

В ходе ремонтных работ бригада дорожни-
ков выполнила 4 основных этапа. Вначале было 
произведено фрезерование, то есть очистка от 
старого покрытия, затем осуществлена уклад-
ка выравнивающего слоя. Завершающей ста-
дией ремонта стала укладка финишного слоя 
в 4 см и отсыпка обочины по 50 см с каждой 
стороны.

В дома пришло 
тепло

В Тарусском районе стартовал ото-
пительный сезон. Отапливаются все со-
циально-значимые объекты: 5 детских 
садов; 7 школ; Центральная районная 
больница; Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. 

Тепло пришло во все 74 жилых дома с 
центральным отоплением.

Продолжаются работы по развоздуши-
ванию системы отопления. Если у вас цен-
тральное отопление и батареи не греют, об-
ратитесь в дежурную службу по тел.: 112 или 
8(48435)25265.

Культурная Культурная 
жемчужина региона жемчужина региона 

24 сентября состоялась рабочая поездка 
губернатора Владислава Шапши 
в Тарусский район. Его сопровождал 
глава района Руслан Смоленский
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Молодёжный 
парламент 
приступил  
к работе

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Ваш труд особенный. Вы работаете с детьми, передаёте 

им знания, учите преодолевать трудности, принимать самос-
тоятельные решения, создавать что-то новое и добиваться 
успехов. Вы формируете личность, создаёте нового – всесто-
ронне развитого, творческого человека. 

Всё это требует высокой компетентности, душевных сил 
и любви к детям. 

Учителя, которые трудятся в нашей области, успешно 
осваивают все самые современные методики, идут в ногу со 
временем, помогая детям поступать в ведущие вузы страны.

Примите слова искренней благодарности и признательнос-
ти за ваш труд и служение педагогическому делу. Успехи уча-
щихся – это ваш бесценный  вклад в будущее региона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, радости, благо-
получия, взаимопонимания, благодарных учеников и воплоще-
ния самых смелых идей. 

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания 

и депутаты областного парламента 

«Предпринимательский 
час» поможет тарусянам

22 сентября  в администрации Тарусского  района прошло 
первое  совещание в формате «Предпринимательский час». 

Участники совещания заранее определили круг вопросов, 
поэтому под их проблемы были приглашены профильные специ-
алисты администрации района и города.

На «Предпринимательском часе» было рассмотрено два про-
екта. 

Первый вопрос касался  расширения действующего на терри-
тории города Тарусы производства. Для этого предприниматели 
хотят подобрать земельный участок с уже имеющимися произ-
водственными корпусами, перенести производство и установить 
новое оборудование, создать дополнительные рабочие места. 
Организация работает в районе более пяти лет, на предприятии 
трудятся 25 человек, все они жители нашего района. Средняя за-
работная плата превышает прожиточный минимум, установлен-
ный в Калужской области, практически в два раза. Расширение 
производства позволит открыть не только новые рабочие места 
для жителей района, но и   положительно скажется   на росте 
экономики района в целом. По итогам совещания руководству 
предприятия были предложены варианты инвестиционных пло-
щадок для ознакомления под размещение действующего произ-
водства.

Вторая встреча прошла с инвестором, который представил 
проект в сфере экологического   туризма по организации круг-
логодичного глэмпинга на территории района. Глэмпинг – это 
отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отель-
ным обслуживанием. Ещё одно важное условие – он должен быть 
мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не 
нанося ей вреда. 

По итогам совещания с инвестором   был принят ряд реше-
ний, направленных на реализацию проекта.

Напоминаем, что совещание в формате «Предприниматель-
ский час» проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состо-
ится в конце октября. Принять участие в «Предпринимательском 
часе» могут предприниматели или те, кто планирует им стать, у 
кого есть идеи по развитию экономики Тарусского района. 

Подать заявку на участие необходимо заранее с указанием 
темы обращения, проблемного вопроса, наименования про-
екта  по телефону: 8 (48435)-2-57-13 или на эл.почту:  econom-
tarusa@yandex.ru

Он поздравил молодых людей с избрани-
ем в молодёжный совещательный орган:

– Это новая и очень интересная страница в вашей 
жизни, и мы очень надеемся, что ближайшие два 
года вы будете плодотворно работать. Мы ждём от 
вас инициативы и активности. Помните, что вас 
сюда направили ваши муниципальные образования, 
они доверяют вам, и это доверие нужно оправдать, – 
подчеркнул Александр Ефремов.

После знакомства молодым парламентариям было 

предложено создать инициативную группу, которая 
займётся подготовкой первого заседания молпарла-
мента. Тарусский район представляет Полина Продан.

Члены инициативной группы предложили кан-
дидатуры на должность председателя молодёжного 
парламента, его заместителей и секретаря, обсуди-
ли кандидатуры представителя в молпарламент при 
Государственной думе, а также предложения по ко-
личеству комитетов и комиссий и направлениям их 
деятельности. 

Об этом шла речь на заседа-
нии антинаркотической ко-

миссии Калужской области под 
председательством заместителя 
губернатора Василия Быкадоро-
ва, состоявшемся в режиме ви-
деоконференцсвязи.

В заседании принял участие 
председатель Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев.

Представители профильных 
министерств рассказали о реали-
зации в Калужской области ме-
роприятий по трудоустройству 
выпускников образовательных 
организаций, развитии доступ-
ных программ отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и мо-
лодёжи, а также расширении 
возможностей бесплатного по-
сещения учреждений культуры и 
спорта подростками из малообес-
печенных семей.

Отмечалось, что ежегодно в 

службу занятости обращается по-
рядка 10  000 молодых людей. С 
начала текущего года с целью тру-
доустройства в ведомство обрати-
лись более 5 000 человек, порядка 
4 000 из них были трудоустроены.

Заместитель министра труда 
и социальной защиты области 
Лариса Кулакова рассказала о ме-
роприятиях, которые проводятся 
для знакомства студентов с тех-
нологиями и практиками успеш-
ной карьеры, и подчеркнула, что 
эффективному трудоустройству 
способствует участие молодёжи 
в конкурсах профессионально-
го мастерства. Большая работа 
осуществляется в сфере трудоу-
стройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

– Приоритетное внимание в 
работе службы занятости уде-
ляется подросткам, которые на-
ходятся в трудных жизненных 
ситуациях. В текущем году 159 

таких молодых людей обратились 
в службу занятости, при этом 141 
человек был трудоустроен, – доба-
вила Лариса Кулакова.

Министр образования Алек-
сандр Аникеев рассказал о  дея-
тельности студенческих отрядов, 
созданных на базе вузов региона, 
их участии в патриотических и 
общественно значимых акциях, 
волонтёрских мероприятиях, ра-
боте с трудными подростками.

– Наша задача – отвлечь моло-
дёжь от участия в экстремистских 
организациях, вовлечения их в 
противоправную деятельность, – 
подчеркнул министр.

В ходе заседания речь так-
же шла о социально-культурной 
адаптации детей незащищённых 
категорий, приобщении их к му-
зыкальному, изобразительному 
искусству и художественному 
творчеству.

Чем занять детей?
Развитие программ отдыха, оздоровления и занятости детей – 
основа антинаркотической политики

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Организационный сбор нового состава молодёжного 
парламента состоялся под председательством депутата 
Законодательного собрания региона Александра Ефремова
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Участниками мероприятия 
стали руководители ком-
паний, реализующих свои 

проекты в Калужской области, а 
также потенциальные инвесторы. 
На вечере также присутствовали 
председатель  комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий Арта-
монов, директор департамента 
региональной промышленной 
политики и проектного управле-
ния Министерства промышлен-
ности и торговли России Виталий 
Хоценко, генеральный директор 
Ассоциации европейского бизне-
са Тадзио Шиллинг, заместители 
губернатора региона Владимир 
Потёмкин и Владимир Попов, 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты области Виолетта Ко-
миссарова.

Приветствуя собравшихся, 
Владислав Шапша отметил, что в 
этом году на встрече Клуба инве-
сторов собрались более 300 участ-
ников: «Это серьёзный результат. 
Несмотря на пандемию, Калужская 
область не снижает темпы привле-
чения инвестиций и наращивает 
объёмы промышленного произ-
водства. Семья калужских инве-
сторов растёт. Только за этот год к 
нам присоединилось 12 компаний 
с проектами на 70 млрд рублей. Это 
хороший результат работы».

Анатолий Артамонов, обра-
щаясь к участникам мероприя-
тия, отметил: – Мы понимаем, на 
какой риск вы идёте, когда реша-
ете открыть предприятие в не-
знакомом для вас регионе. Усилия 
муниципальных, региональных и, 
конечно же, федеральных властей 
направлены на то, чтобы нашим 
инвесторам было комфортно и 
безопасно размещаться в Калуж-
ской области, чтобы их бизнес рос 
и развивался. Я благодарен вам за 
то, что вы в нас поверили, и буду 

Инвесторы 
            выбирают 
Калужскую область

и дальше всячески вас поддержи-
вать. 

Он также вручил благо-
дарственные письма сенатора 
России руководителю арт-группы 
«BURO» Ирине Клочковой и заме-
стителю губернатора Калужской 
области Владимиру Потёмкину.

Директор департамента ре-
гиональной промышленной по-
литики и проектного управления 
минпромторга РФ Виталий Хо-
ценко в своём выступлении под-
черкнул, что Калужская область 
заняла второе место в рейтинге 
эффективности промышленной 
политики регионов в 2020 году: 
«Новые механизмы поддержки 
региональной промышленной по-
литики со стороны федерального 
центра помогут и дальше успеш-
но поддерживать благоприятный 
инвестиционный климат в регио-
не. Для того чтобы область крепла 
и калужанам жилось лучше».

В ходе вечера состоялось на-
граждение областными награ-
дами представителей калужских 
предприятий. 

Также в торжественной об-
становке Владислав Шапша вру-
чил паспорт Российской Феде-
рации Флоранс Жерве д’Альден 
– руководителю компании «Фея 
роз». Организация, основан-
ная француженкой в 2008 году, 
– уникальный в России произ-
водитель и импортёр душистых 
пионовидных роз. В Калужской 
области предприятие выращи-
вает эксклюзивные сорта класса 
люкс. Глава региона отметил, что 
Флоранс Жерве д’Альден живёт и 
работает в России около 30 лет, из 
них 15 – в Калужской области.

В рамках заседания Клуба 
прошёл ряд рабочих встреч. С ру-
ководством одной из компаний 
общественного питания Владис-
лав Шапша обсудил реализацию  
благотворительного проекта в 
Калужской области – создание в 
новом корпусе Детской областной 
больницы бесплатной семейной 
гостиницы. Темами встреч также 
стали развитие фармкластера и  
реализация туристических про-
ектов. 

24 сентября в Тарусе губернатор Владислав 
Шапша принял участие в деловом вечере 
регионального Клуба инвесторов

Шанс получить 
IT-профессию 

Национальный проект «Цифровая экономика»: Новая циф-
ровая профессия при поддержке государства.

До 15 октября принимаются заявки на обучающие курсы про-
екта «Цифровые профессии», который реализуется в рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограм-
мы «Цифровая экономика».

В этом году проект курирует Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Получить ИТ-образование могут граждане России старше 16 
лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образо-
вании. Половина стоимости обучения оплачивается слушателями 
самостоятельно или компенсируется за счет работодателя, остав-
шаяся часть – государством. На данный момент стоимость про-
грамм начинается от 18 тысяч рублей.

В начале учебного года традиционно возрастает спрос на об-
учающие программы. На сегодняшний день на участие в проекте 
уже подали заявки более 4 тысяч человек. Учитывая, что на этот год 
запланировано всего 5 тысяч мест, желающим нужно торопиться. 
За период всей программы (до конца 2024 года) обучение пройдут 
минимум 110 тысяч человек, – подчеркнула директор департамен-
та координации программ и проектов Минцифры России Татьяна 
Трубникова.

Более 30 компаний-лидеров рынка образования предоставля-
ют обучающие программы. Среди них: Яндекс.Практикум, Уни-
верситет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетен-
ций НТИ, Инвольта Образование, 1С-Образование, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова. В текущем году подго-
товлено 29 новых программ, для записи уже доступно более 50, ка-
талог регулярно пополняется.

Подробная информация представлена на официальном сайте: 
https://цифровыепрофессии.рф/.

45 процентов жителей 
региона заняты спортом

27 сентября в Калуге в ходе заседания правительства об-
ласти, которое в формате видеоконференции провела за-
меститель губернатора – руководитель администрации гу-
бернатора Карина Башкатова, министр спорта региона Олег 
Сердюков доложил о ходе реализации проекта «Спорт – нор-
ма жизни».

Реализация проекта подразумевает достижение к 2024 году 
показателя «доля жителей Калужской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом» 56,7%. В насто-
ящее время в Калужской области систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом 418 тысяч человек, что составляет 
45% от общей численности населения. 

Для увеличения числа жителей, которые постоянно занима-
ются физкультурой, в регионе продолжают создаваться необхо-
димые условия. 

В 2021 году завершилось строительство Дворца спорта в Ка-
луге. 

– Ледовый каток выходит на режим максимальной загрузки. 
Начались занятия в хореографическом зале, до 1 октября нач-
нутся занятия в 50-ти метровом бассейне и универсальном зале. 
Кроме этого, предусмотрены тренировочные занятия на безвоз-
мездной основе для учащихся спортивных школ по хоккею и фи-
гурному катанию, плаванию, прыжкам в воду, волейболу, шахма-
там, танцевальному спорту, – пояснил министр.

В этом году созданы площадки для сдачи нормативов ком-
плекса ГТО в Тарусском, Жуковском и Кировском районах. Всего 
за период реализации проекта – с 2019 по 2021 год – в области 
созданы малые спортивные площадки для сдачи нормативов 
комплекса ГТО в 18 муниципальных районах. В 2022 и 2023 го-
дах планируется создать площадки ГТО ещё в шести муниципа-
литетах.
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Виды туризма 
и как их развивать?

Представители Тарусского района 27 сентября приняли 
участие в областной конференции, посвящённой Всемирному 
дню туризма.

Организатором традиционного ежегодного мероприятия, 
прошедшего в Доме правительства, является Министерство эко-
номического развития Калужской области.

В состав нашей делегации вошли заместитель главы район-
ной администрации Татьяна Проценко, начальник отдела реали-
зации социальных программ Елена Лихоманова и главный спе-
циалист Ольга Рыжкова.

На пленарном заседании прозвучали доклады о возможности 
развития туризма и его различных направлений: сельского, со-
бытийного, социального и экотуризма. Важной темой обсужде-
ния являлось участие малого бизнеса в конкурсах на получение 
грантов. В ходе мероприятия спикеры поделились с присутству-
ющими опытом и достижениями в туристической сфере.

Участники конференции посетили филармонию, где прошло 
открытие XXIV Богородично-Рождественских образовательных 
чтений Калужской митрополии «Вера и творчество. 200 лет со 
дня рождения Ф.М. Достоевского».

Людмила УДОВИЧЕНКО

Благоустройство 
со смыслом

Новые лавочки появились в центральной части Тарусы, 
микрорайоне Курган и квартале «Совхоз». Около 17 скамеек 
стали украшением улиц Нерезова, Луначарского, Добрияна, 
Декабристов. 

– Мы установили лавочки с учётом пожеланий горожан для 
их удобства, – прокомментировал глава городской администра-
ции Сергей Манаков.

Лавки со спинками и подлокотниками, выполненные из ме-
таллического каркаса и светлого бруса, расположились на пути 
крутых подъёмов, где стали местом отдыха для уставшего пут-
ника. Некоторые дополнили дворовые территории или стали ча-
стью спортивных и детских площадок.

Так, на детской площадке на Кургане, во дворе дома на Миро-
нова, 7 стало уютнее – теперь можно не просто наблюдать стоя за 
игрой детей, а присесть на одну из таких скамеек.

На средства городского бюджета также были приобретены 40 
урн, которые вскоре установят по городу. В первую очередь про-
изведут замену сломанных и вышедших из строя урн.

Появляются лавочки и на улицах Ворошилова, Королёва и 
Миронова, 1. Установка скамеек по этим адресам реализовыва-
ется по программе «Комфортная городская среда» 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Мусорный очаг 
уничтожен

Разросшаяся до огромных размеров свалка, ранее на-
ходившаяся на трассе Таруса-Алекино, наконец ликвиди-
рована. 

Местные жители по привычке продолжали свозить быто-
вые отходы на привычное место, и, несмотря на все старания 
активистов, вскоре куча мусора разрослась до небывалых раз-
меров. Ситуация грозила выйти из-под контроля: бытовые 
отходы ветер разносил на десятки метров по окрестностям.

На днях силами администрации СП «Деревня Алекино» 
был организован оперативный вывоз скопившихся ТБО, и 
место бывшей помойки приведено в надлежащий вид. Про-
цесс контролировал глава администрации поселения Евге-
ний Орлов. Хочется надеяться, что больше на старом месте 
отходы не будут появляться. И в первую очередь это зависит 
от сознательности самих граждан.

Вадим МАЛЬЦЕВ Преобразования в этом на-
правлении переживают сей-

час небольшие деревни сельского 
поселения Барятино.

Недавно была сделана до-
рога до Кареево, а вскоре за счёт 
областного субсидирования по-
явится 3 710 метров дороги в Гу-
рьево.

Дорога через небольшую де-
ревню, хоть и с очень маленьким 
количеством жителей, всё же яв-
ляется важным объектом – ведь 
она ведёт в другие населённые 

пункты – Ишутино, Гавриловку, 
Лаговщину. 

Ремонт дороги проводит ООО 
«Новые строительные техноло-
гии». Были выполнены работы 
по восстановлению старого по-
крытия методом холодной реге-
нерации с добавлением щебня и 
цемента с последующим устрой-
ством щебеночного и асфальтобе-
тонного покрытия.

Отметим, что такая техноло-
гия позволяет не снимать преды-
дущий слой, а с помощью специ-

альной техники перерабатывать 
его вместе со щебнем. После на-
несения дополнительного уровня 
щебёнки бригада укладывает фи-
нишное асфальтное покрытие. 

По словам главы сельской 
администрации Валентины Га-
нуленко, на данный момент за-
вершены практически все этапы 
работы. Уже отсыпаны землёй 
обочины, остаётся облагородить 
их щебнем – и дорога будет готова 
к приёмке.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Гурьево ждёт новую дорогу
«Низкое качество дорог сильно тормозит любые попытки сделать 
жизнь на селе лучше, поэтому в первую очередь нужно отремонтировать 
транспортную сеть». Это высказывание Президента РФ Владимира Путина 
является актуальным и для тарусских сёл и деревень

Первым посещённым объектом стала детская 
площадка, расположенная в селе Кузьмище-
во, рядом со зданием местной администра-

ции. У комиссии не возникло претензий к её состо-
янию. 

Прошло уже два года, как была открыта спор-
тивная площадка у сельского храма, по улице Цен-
тральной, 5. Эксперты отметили её хорошее состо-
яние, нарекания вызвал лишь участок ограждения, 
находящийся за футбольными воротами.  Ничего 
не поделаешь, футбол – игра энергичная, и частые 
попадания мяча сделали своё дело. Для предотвра-
щения подобных моментов силами Кузьмищевской 
администрации здесь построено дополнительное за-
щитное ограждение. 

Следующим пунктом назначения стала дерев-
ня Строитель, где рядом с пятиэтажкой по улице 
Речной, 1 находятся сразу две детских площадки. 
Оба городка признаны нуждающимися в космети-
ческом ремонте: покраске качелей, горок и прочего 
оборудования. Рекомендовано выправить одну из 
покосившихся горок и сделать более удобным съезд 
с неё – то есть вместо бетона здесь должно быть 
песчаное основание. На одной из площадок обнару-
жены остатки ранее существовавших здесь качелей 
или другого объекта, требующего демонтажа или 
замены. 

Спортивная площадка на территории микрорай-
она «Совхоз», улица Совхозная, 8 является одной из 
двух, где проводятся состязания по мини-футболу, 
включая проведение ежегодных спортивных состя-
заний.  Здесь выявлены повреждения покрытия,  в 
одном месте обнаружен его небольшой прорыв, что 

привело к открытию грунтового основания. Сетка 
футбольных ворот местами порвана, обнаружены 
многочисленные повреждения сетчатого огражде-
ния по периметру.

Открытая хоккейная площадка СК «Лидер», на-
ходящаяся по улице Ленина, 74«б». Здесь нарекания 
вызвали повреждения сетчатого ограждения по од-
ной из сторон периметра, в остальном, состояние 
спортивного объекта признано как «хорошее».

Следующими стали сразу три детские площадки 
в селе Лопатино. Детский городок на улице Черёмуш-
ки, 1 нареканий не вызвал, рекомендовано сделать 
ограждение со стороны, находящейся по направле-
нию к дороге. 

Не было замечаний и по площадке в районе дет-
ского сада «Алёнушка» на улице Центральной.  А вот 
на детской площадке близ здания Лопатинской сель-
ской администрации, требуется выполнить текущий 
ремонт качелей (замена сидений, спинок, подножек), 
произвести покраску деревянных деталей, восстано-
вить руль на крутящейся качели. 

На обратном пути комиссия осмотрела детскую 
площадку, расположенную  между домами 39-49 по 
улице Ленина, в связи  с обращением одного из жи-
телей в Министерство спорта по установке ограж-
дений. Учитывая тот факт, что объект находится на 
внутридворовой территории, принято решение по-
общаться с населением по данному вопросу.

Всего в этот день была проведена оценка текуще-
го состояния десяти спортивных и детских сооруже-
ний района. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Площадки в норме

Состояние детских и спортивных площадок на территории Тарусского 
района проверила областная комиссия. Обследование проводилось 
на предмет пригодности к использованию и комплектации

сталобыло
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   СПОРТ     ОФИЦИАЛЬНО

Физкультурное мероприятие 
по лёгкой атлетике прошло 

в Калуге на базе спортивной шко-
лы «Орлёнок» в рамках областной 
спартакиады среди руководите-
лей и сотрудников администра-
ций муниципальных образова-
ний.

Тарусский район представи-
ли глава Руслан Смоленский, его 
заместители Татьяна Проценко, 
Инга Ермилова, Михаил Ивлев и 
системный администратор Арсе-
ний Шиловский.

Более 150 человек из разных 
районов Калужской области со-

«Зачётные» выходные
Поменяв деловой дресс-код на спортивное 
обмундирование с присвоением порядкового 
номера, тарусская команда администрации 
приняла участие в легкоатлетическом кроссе

ревновались в беге по пересе-
чённой местности. Женщины 
преодолели дистанцию в 500 м, 
мужчины – 1 км. 

По итогам спортивного меро-
приятия команда тарусской рай-
онной администрации заняла 9 
место.

Арсений Шиловский также 
принял участие в воскресенье в 
спартакиаде среди спортсменов 
на первенство Калужской обла-
сти. Тарусский марафонец-люби-
тель в личном зачёте преодолел 
дистанцию в 5 км. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Всоревнованиях приняли участие 23 спортсмена. Судил соревнования С.М. Обыденкин, секретарь – 
К.Л. Эпельман.  По итогам спортивного дня призовые места распределились следующим образом:
Мальчики и девочки до 13 лет: Надежда Герасимчук – 1 место, Елизавета Советкина – 2 место, Сергей 

Петербарг – 3 место. 
Юноши до 18 лет: Данил Фисенко – 1 место, Михаил Герасимчук – 2 место, Илья Баранов – 3 место. 
Женщины от 18 лет и старше: Анастасия Москвина – 1 место, Лилия Шатуновская – 2 место, Мария 

Румянцева – 3 место. 
Мужчины от 18 лет и старше: Сергей Вещицкий – 1 место, Анастасия Москвина – 2 место, Владимир 

Козырев – 3 место.
Стоит отметить, что Анастасия Москвина стала победительницей не только среди женщин, но и по-

мерилась силами с мужчинами – в результате оказалась на 2 месте.
Все победители и призёры получили медали и дипломы за спортивные достижения.  

Сразилась на двух фронтах

В спортивном комплексе «Лидер» 
26 сентября состоялось открытое 
первенство по настольному теннису

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 62 от 28 сентября 2021 года

Об отмене решения Городской Думы Городского поселения «Город Таруса» от 
25 мая 2021 года № 48 «О назначении публичных слушаний об утверждении про-
екта планировки территории земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Таруса, ул. Молодежная»

Учитывая расположение земельного участка в границах территории объек-
та культурного наследия федерального значения – достопримечательное место 
«Поленово», расположенного по адресу: Тульская область Заокский район и 
Калужская область Тарусский район, руководствуясь Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 30.09. 2016 года № 2221 «Об утверждении 
границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным ре-
гламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения – достопримечательное место «Поленово», расположенного по адресу: 
Тульская область Заокский район и Калужская область Тарусский район», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Отменить решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 25 мая 2021 года № 48 «О назначении публичных слушаний об утверждении 
проекта планировки территории земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Таруса, ул. Молодежная».

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.
ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 65 от 28 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования городское по-
селение «Город Таруса»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
г. № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
Решила:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищ-
ного контроля  на территории муниципального образования городское поселе-
ние «Город Таруса» (Приложение). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года,  подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и  размещению на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в  сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации город-

ского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации www.tarusa.
ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 66 от 28 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования городское по-
селение «Город Таруса»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
Решила:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования городское поселе-
ние «Город Таруса» (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение

 «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации город-

ского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации www.tarusa.
ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»

 четвёртого созыва 
№ 67 от 28 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального лес-
ного контроля на территории муниципального образования городское поселе-
ние «Город Таруса»

   Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
решила:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса» (Приложение). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и  размещению на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в  сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации город-

ского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации www.tarusa.
ru/gorod/ 
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  ФЕСТИВАЛЬ

  ТВОРЧЕСТВО

Служители литературной 
музы начали свой творче-
ский марафон с возложе-

ния цветов к подножиям вели-
ких литераторов, прославивших 
наш город.  Здесь же, у памятника 
Марине Цветаевой, состоялось 
первое поэтическое выступление: 
его открыли редактор журнала 
«ЛИФФТ» Наталья Никулина и 
известная калужская поэтесса 
Кира Коврова. 

Замечательный и талантли-
вый экскурсовод Елена Павельева 
познакомила писателей с основ-
ными вехами жизненного и твор-
ческого пути Марины Цветаевой, 
Константина Паустовского, Бел-
лы Ахмадулиной, а следующим 
этапом стал литературный вечер, 
прошедший в одном из залов  дет-
ской библиотеки имени Николая 
Богданова.  

С приветственным словом к 
собравшимся обратились глава 
городской администрации Сер-
гей Манаков, директор Тарусской 
центральной библиотеки Татьяна 
Амирханян, редактор литератур-
ного журнала «ЛИФФТ» Наталья 
Никулина, директор Тарусской 
детской библиотеки Марина Кур-
батова.

Открытию предшествовала 
музыкально-поэтическая компо-
зиция, подготовленная воспитан-
никами школы искусств. Хорошее 
настроение зрителям подарили 
солистка Юлия Баган, юные му-
зыканты Максим Карнаухов, 
Дмитрий Аксёнов, Мария  Сер-
дюкова, и, естественно, задорный 
Народный ансамбль «Тарусские 
Зори», руководитель которого 
Галина Костюкевич после высту-
пления прочитала одну из своих 
работ, снискав признание зала. 
Все участники музыкальной части 
были награждены благодарствен-
ными письмами и грамотами 
лиффтийцев.

Всероссийское движение 
«ЛИФФТ» было создано в 2015 
году. Во многих областях страны 

На приокские берега высадился целый 
творческий десант из пятидесяти че-

ловек – традиционный однодневный пле-
нэр «Русская провинция» прошёл в нашем 
городе.

Этот пленэр объединил представите-

лей разных направлений. Приверженцы 
классического стиля и сторонники модер-
нистских течений рассредоточились вдоль 
берега Оки, выбрав себе тот самый, един-
ственный уголок, чем-то вызвавший тре-
петное биение в сердце. Некоторые пред-

почли старые улочки города, переулки, где 
воочию можно почувствовать душу древ-
него города, ненадолго подключиться к его 
неторопливому ритму жизни.  

– Этому проекту уже 17 лет, – пояснила 

Русская провинция 
на приокских 
берегах

Все, кто прогуливался осенним пятничным днём 
по набережной и городскому саду, просто не могли 
не заметить, что центр города буквально 
«оккупирован» художниками

Ольга Симонова, член Московского и Рос-
сийского художественных союзов, – Таруса 
для нас – одно из интереснейших мест, по-
зволяющих раскрыть свой творческий по-
тенциал. Здесь очень интересна природная 
фактура, дошедшая до нас из глубины ве-
ков архитектура. Несомненно, что эта по-
ездка станет одной из самых ярких страниц 
в наших будущих альбомах. 

   Ольга Симонова, как и все остальные 
художники, сожалеет, что время не щадит 
исторически сложившегося облика старо-
русских городов. Но творчество художни-
ков тем и ценно, что на их картинах время 
как бы замирает, сохраняя для нас всё то, 
что в скором времени канет в Лету. 

Событие прошло  под эгидой Москов-
ского союза художников. 

Следующим после Тарусы местом про-
ведения пленэра станет Переславль Залес-
ский. 

Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Феерия слова 
и радость бытия

В субботу на тарусской земле 
высадился  целый десант 
литераторов из Калуги, 
Боровска, Москвы, Обнинска: 
на наших приокских берегах 
прошёл поэтический фестиваль 
лиффтийцев

выходят региональные журналы, 
где собраны лучшие произведе-
ния местных авторов. Первый 
номер Калужского «ЛИФФТа» 
вышел в 2016 году, то есть, встреча 
в нашем городе была приурочена 
ещё и к юбилею журнала. В отли-
чие от многих изданий, «ЛИФФТ» 
более «демократичен», так как 
опубликовать свои произведения 
здесь могут не только признанные 
мэтры пера, но и те, кто только де-
лает первые шаги на писательском 
поприще. 

Юбилейный номер жур-
нала посвящён 650-летию Ка-

луги и 65-летию города Об-
нинска. Открывая  фестиваль, 
Наталья Никулина продеклами-
ровала стихи  Валерия Прокоши-
на, лауреата Цветаевской премии, 
до конца своих дней хранившего 
в своём сердце любовь к нашему 
городу и творчеству Марины Цве-
таевой.    

Выступление авторов сбор-
ника, пожалуй, самая кульми-
национная часть события. Свои 
художественные работы прочи-
тали тарусяне Варвара Рыжкова, 
Тамара Бубенцова и автор этих 
строк. Невероятно актуальные 
сатирические песни писателя, по-
эта и барда Сергея Цыганкова вы-

звали улыбку у присутствующих в 
зале. Тёплого приёма удостоилась 
начинающая поэтесса и бард Вар-
вара Крылова. 

В скором времени тарусский 
сектор «ЛИФФТА» обязательно 
пополнится новыми авторами. 
Без всяких сомнений, ими могут 
стать наши замечательные по-
этессы Татьяна Зорина, Екатерина 
Сафоненко и Ольга Федотова – об 
этом говорит их яркий, незабы-
ваемый дебют в сообществе лиф-
фтийцев.

 «Таруса встретила нас добро-
той, поразила своей историей и 
поэзией», –  отметила Калужский 
поэт и критик Кира Коврова. 

Вдохновлённая Тарусой, поэтесса 
тут же сочинила стихотворную 
композицию в стиле японского 
хокку.

Со своими произведениями 
гостей фестиваля познакомили  
Маргарита Бендрышева, Вячеслав 
Ботук, прозвучали стихи Юлии 
Горбачевской в исполнении Киры 
Ковровой, стихи и  проза других 
авторов. 

В дар детской библиотеке го-
сти передали большую подборку 
книг, значительная часть которых 
была предоставлена поэтессой 
Юлией Горбачевской, а также лич-
ный дар Натальи Никулиной – 
детские книги лауреата Цветаев-
ской премии Эльвиры Частико-
вой, научный труд сотрудников 
Обнинского исторического музея, 
где отражены все даты Великой 
Отечественной войны, другие из-
дания.

Организаторы фестиваля бла-
годарят за помощь и поддержку 
руководство города Тарусы и лич-
но Сергея Манакова,  главного ре-
дактора Всероссийского журнала 
«ЛИФФТ» Маргариту Аль, Игоря 
Ретуева, Татьяну Амирханян,  Та-
мару Бубенцову, Вячеслава Чер-
никова – художника и макетиров-
щика журнала, начиная с первого 
номера,  остальных участников.

Все выступающие и орга-
низаторы  первого «съезда» ав-
торов литературного журнала 
«ЛИФФТ» в Тарусе были награж-
дены почётными грамотами и па-
мятными дипломами.   
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   НАШИ СОСЕДИ 

Заповедник появился в сосед-
нем Серпухове сразу после 
войны, 19 июня 1945 года. 

Территория была выделена пото-
му, что ещё в  1861 году  ботаник, 
профессор МГУ Николай Нико-
лаевич Кауфман обнаружил здесь 
уникальное сообщество южных 
степных растений, совершенно не 
характерных для этих мест. Оно 
получило название «Окская фло-
ра». Много сил для сохранения и 
изучения этого растительного со-
общества приложил выдающийся 
ботаник, профессор МГУ Павел 
Александрович Смирнов.

В 1951 году  постановлением 
Правительства СССР две трети 
из существовавших тогда запо-
ведников были закрыты. В их 
числе оказались и 4 заповедника, 
расположенные в Московской об-
ласти.  Приокско-Террасный госу-
дарственный заповедник  сохра-
нился только благодаря тому, что 
в 1948 году выдающимся россий-
ским учёным Михаилом Алексан-
дровичем Заблоцким – в нём был 
организован Центральный зубро-
вый питомник  для возрождения 
этого почти исчезнувшего вида. 
Таким образом, зубры спасли за-
поведник от закрытия.

За годы существования в Цен-
тральном зубровом питомнике 
родилось более 700 чистокровных 
зубров, значительная часть кото-
рых была расселена в равнинные 
и горные леса России, Украины, 
Белоруссии, Литвы в пределах 
прежнего ареала обитания это-
го вида. Они уже дали несколько 
поколений потомства в условиях 
естественной свободы.

Первый питомец прибыл  21 
ноября 1948 года  из польского 
резервата Беловеж. Им стал бык 
Пуслав. Во второй партии живот-
ных, поступивших из того же пи-
томника, находились две зубрицы 
Плессе и Пустулечка в компании с 
быком по кличке Плецух II.

В 1948-1951 годах  в питомник 
прибыли 7 чистокровных зубров 
из Польши. В мае 1950 года ро-
дились первые зубрята — бычок, 
который получил кличку Мо-
сквитянин, и зубрица Муравка. 
Все зубры, содержащиеся в нево-
ле, заносятся в  Международные 
племенные книги. Поскольку 
Центральный зубровый питом-
ник находится недалеко от столи-
цы, имена рождённых в нём телят 
начинаются на букву «М», причём 
кавказско-беловежским зубрятам 
даются клички, начинающиеся 
на слог «Му», а беловежским – на 
слог «Мо».

В начале 1950-х годов на Цен-
тральной усадьбе заповедника 
было  построено здание Музея 
Природы, экспозицию которого 
создал Владимир Флегонтович 
Арсеньев, а позднее поддерживал 
и дополнял Сергей Дмитриевич 
Кулигин.

С начала 1970-х годов  в за-
поведнике организован эколо-
гический мониторинг на эко-
системном уровне. 19 февраля 
1979 года Приокско-Террасный 
заповедник получил сертификат 
ЮНЕСКО  и статус биосферно-
го. В июле 1983 года была откры-
та  станция комплексного фоно-
вого мониторинга.

Зубры содержатся в условиях, 
близких к естественным, на обне-

сённом сетчатой изгородью участ-
ке леса площадью около 200 га. 
Территория питомника разделена 
коридорами на 8 изолированных 
загонов.  На одного взрослого зу-
бра приходится 5-6 га лесного 
пастбища. Кроме естественных 
подножных кормов, зубры полу-
чают комбикорм и древесные кор-
ма (стволы и ветви осины и ивы), а 
в зимний период – ещё сено и кор-
неплоды (морковь, свеклу).

Вывоз зубров с целью расселе-
ния начат в 1961 году. Разведение 
зубра позволило сократить поте-
ри генетического разнообразия и 
получить поголовье для создания 
новых популяций. Выращенные 
в Подмосковье телята расселены 
в 30 пунктов вольного обитания 
и 33 пункта разведения зубров в 
неволе.

Из молодняка, выращенного 
здесь, были созданы питомники 
в Окском государственном био-
сферном заповеднике (1959), в 
охотхозяйстве «Науямистис» в 
Литве (1969), зубровый питомник 
на Алтае «Черга» (1982) и другие.

Центральный зубровый пи-
томник рассчитан на содержание 
50-60 животных. Постоянно в 
питомнике живут и размножа-
ются 20-25 зубров. Молодняк вы-
ращивается до полутора-двух лет 
и вывозится для создания новых 
пунктов вольного обитания.

В Центральном зубровом пи-
томнике содержатся  4 американ-
ских бизона (ближайших род-
ственников европейского зубра) 
для проведения сравнительных 
исследований и демонстрации 

экскурсантам.
Зубр пока  первый и един-

ственный  на Земном шаре при-
мер успешного возвращения в 
природу вида, уцелевшего только 
в неволе. Этот вид был спасён от 
полного исчезновения благодаря 
многолетним согласованным дей-
ствиям специалистов из России и 
Европы, в том числе сотрудников 
Центрального зубрового питом-
ника. Сейчас численность миро-
вого поголовья зубров около 9 
000 голов, из них около две трети 
зверей живёт на воле, а остальные 
– в питомниках, зоопарках и зоо-
садах мира.

Тем не менее вид в целом всё 
ещё относится к группе уязвимых 
VU («vulnerable») в Красной книге 
Международного союза охраны 
природы (IUCN). На территории 
России, в соответствии с Красной 

книгой РФ, зубр отнесён к катего-
рии 1 – Находящиеся под угрозой 
исчезновения. Необходима боль-
шая работа по созданию устойчи-
вых вольноживущих популяций 
зубра.

Помимо крупных животных, 
в заповеднике зарегистрировано 
336 видов пауков и 620 видов бабо-
чек, не менее 30 видов прямокры-
лых (кузнечики и саранчёвые), 914 
видов жесткокрылых (жуков). Так 
как жуки – хороший индикатор 
состояния наземных экосистем, 

то в заповеднике проводятся  ре-
гулярные наблюдения  за числен-
ностью и составом жужелиц.

Разнообразен мир и  гидроби-
онтов  – животных, обитающих в 
реках, ручьях, родниках, озёрах 
и прудах заповедника. Зообентос 
исследованных водоёмов и водо-
токов насчитывает в общей слож-
ности 155 видов, групп видов и 
форм донных беспозвоночных. 
По количеству видов в группах к 
массовым относились олигохе-
ты (малощетинковые кольчатые 
черви), представители различных 
отрядов класса насекомые (ручей-
ники, поденки, двукрылые), а так-
же двустворчатые и брюхоногие 
моллюски. Наибольшее разноо-
бразие характерно для р. Тоденка.

Зоопланктон исследованных 
водоёмов и водотоков насчиты-
вает в общей сложности 45 видов, 

групп видов и форм планктеров, 
из которых: 18 видов – коловра-
ток, 16 – ветвистоусых и 11 – вес-
лоногих раков.

Современная фауна позво-
ночных животных  заповедника 
представлена 17 видами костных 
рыб, 10 видами  амфибии, 5 вида-
ми рептилий, 151 видами птиц, 57 
видами млекопитающих.

В границах заповедника (за-
поведного ядра Приокско-Тер-
расного биосферного резервата 
встречается 151 вид птиц. Из них 
достоверно гнездящихся 96 ви-
дов, вероятно гнездящихся 15 и 
возможно гнездящихся 8. В зим-
ний период в заповеднике встре-
чен 61 вид птиц.

Практически вся территория 
заповедника занята лесами, по-
этому большинство птиц при-
урочено к лесным комплексам, а 
именно к таёжным и широколи-

ственным лесам западного типа.
Типичными представителя-

ми таёжного фаунистического 
комплекса в заповеднике являют-
ся: глухарь, рябчик, желна, желто-
головый королёк, дрозды (деря-
ба, белобровик, рябинник,) чиж, 
клёст-еловик, снегирь.

Представителями широко-
лиственных лесов западного 
типа являются следующие виды 
птиц: зелёный дятел, иволга, чёр-
ный дрозд, зелёная пересмешка, 
мухоловка-пеструшка, мухолов-
ка-белошейка, славка-черного-
ловка, обыкновенная зеленушка.

Наиболее многочисленны в 
заповеднике воробьинообразные 
птицы. Большинство этих птиц 
характеризуется мелкими и сред-
ними размерами, их жизнь тесно 
связана с разнообразной древес-
ной и кустарниковой раститель-
ностью.

Современная фауна млеко-
питающих заповедника (в дикой 
природе) насчитывает 57 видов, 
относящихся к 6 отрядам: 9 видов 
насекомоядных, 10 видов руко-
крылых, 2 вида зайцеобразных, 17 
видов грызунов, 13 видов хищных 
животных и 6 видов парнокопыт-
ных.

Среди хищных наиболее 
обычны  лисица, американская 
норка и лесная куница. Устойчи-
во обитают  рысь, барсук, мелкие 
куньи.  Выдра и волк  периодиче-
ски заходят в заповедник. Весьма 
негативно проникновение в запо-
ведник бездомных собак и кошек.

Среди парнокопытных або-
ригенным видом является  лось. 
Прочие виды:  европейский и 
пятнистый олени, 2 вида  косуль 
и кабан  – интродуцированы в 
Московскую область.  Сибирская 
косуля  была интродуцирована 
непосредственно на территорию 
заповедника, а остальные виды 
самостоятельно вселились из бли-
жайших охотхозяйств.

Пожалуй, самое прекрасное, 
что в заповеднике квалифициро-
ванные экскурсоводы, которые 
расскажут много интересного о 
жизни зубров, бизонов и как по-
мочь планете остаться живой.

Подготовила 
Татьяна АНДРЮХИНА

Примерно в часе 
езды от Тарусы 
в сторону столицы 
располагается 
замечательное место 
для прогулок всей семьёй 
и индивидуальных 
походов – Серпуховский 
Приокско-Террасный 
заповедник. Здесь приятно 
пройтись в любое время 
года, но всё же зимой 
шансы встретить 
мохнатых древних быков 
значительно выше. 
Журналисты 
газеты «Октябрь» 
побывали в гостях 
у соседей

На прогулку всей семьёй
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понедельник, 4 октября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»  Х/Ф 

_12+ 
11.40- «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
Х/Ф_16+ 
13.40- Георгий Фиртич. Музыка без пра-
вил_12+ 
14.15- КЛЁН_12+
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Закулисные войны_12+ 
16.20- Как это устроено_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
00.45- «ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/Ф_0+ с суб-
титрами
02.40- Жара в Вегасе_12+ 
03.40- «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО» Х/Ф_12+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я 
всё ещё морской волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Коб-
зоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий 
Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02.00 Государственный академический сим-
фонический оркестр СССР 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

вторник, 5 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Мемориалы России_12+ 
11.40- Закулисные войны_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Закулисные войны_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА» Сериал_16+ 
00.45- «ЦВЕТ ДЕНЕГ» Х/Ф_16+ 
02.40- Начистоту_12+ 
03.10- «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» Х/Ф_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция 
с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. Кино, любовь 
и голуби 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-
ной ночи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-
рику» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения Юлиана 
Семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
02.20 Д/с «Запечатлённое время» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

среда, 6 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Мемориалы России_12+ 
12.05- Начистоту_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Закулисные войны_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+

17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Персона_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
00.45- «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
Х/Ф_16+ 
02.25- Бизнес мама_12+
02.50- Позитивные новости_12+
03.00- Наша марка_12+ 
03.20- «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» Х/Ф_12+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Градовой 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения» 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон «Остров со-
кровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
08.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

четверг, 7 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Всегда готовь!_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.15- Мемориалы России_12+ 
11.40- Закулисные войны_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+8м
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Закулисные войны_12+ 
16.20- Позитивные новости_12+
16.30- Новости 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
00.50- Парад Победы_12+ 
01.20- «НАШ ОТЕЦ» Х/Ф_16+ 
03.25- «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,ПРОСТИ» Х/Ф_12+ 
с субтитрами
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с серьезны-
ми намерениями» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
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ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой среди 
своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт - значит 
любит?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

пятница, 8 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Мемориалы России_12+ 
11.50- Закулисные войны_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Начистоту_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с сурдопереводом
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом

00.00- «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» Сериал_12+ 
03.00- Жара в Вегасе_12+ 
04.25- «ПРОСТО ВМЕСТЕ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный сезон 16+
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 
12+
02.35 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 0+
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-
ДИКИ» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная история» 12+
ия) 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+

13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

суббота, 9 октября

«НИКА ТВ»
06.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
06.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Врачи_16+ 
10.00- Мемориалы России_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Люди РФ_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Наша марка_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» Сериал_12+ 
20.35- Большой скачок_12+ 
21.00- «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ»  
Х/Ф_12+ с субтитрами
22.50- «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» Х/Ф_12+ 
00.40- «В ПОЕЗДЕ» Сериал_16+ 
03.30- «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»_12+ 
04.40- «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ»_0+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню работ-
ника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя победил 
никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского быта 12+
03.05 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

РОССИЯ К
06.30 Роберт Льюис стивенсон «Остров 
сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Буратино» 12+
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 12+
12.05 Чёрные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома 
«Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «КЛАД» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
09.55, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.25 6 кадров 16+

воскресенье, 410 октября

«НИКА ТВ»
06.00- «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Обзор прессы_0+ 
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,ПРОСТИ» Х/Ф_12+ 
с субтитрами
15.50- «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» Сериал_12+    
20.35- Люди РФ_12+  
21.00- Жара в Вегасе_12+         
22.25- «НАШ ОТЕЦ» Х/Ф_16+      
00.30 - Жена. История любви_16+     
01.40- «ПРОСТО ВМЕСТЕ» Х/Ф_16+     
03.15- «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» Х/Ф_12+     
04.35- «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»Х/Ф_16+      

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню учи-
теля 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+

23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-
лицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
04.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
05.30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Муниципального района «Тарусский район» 

№ 509 от 28 сентября 2021 года
О внесении изменений в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов на зе-
мельные участки» на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Тарусский район»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 17.09.2021г. 
№7-38-2021, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 N 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), администрация МР 
«Тарусский район» «ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов на земельные участ-
ки» на территории сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района «Тарусский район» (далее – Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации МР «Тарусский район» 
от 09.02.2015 г. № 108 следующие изменения:

- Пункт 5.2. раздела V Административного регламента дополнить под-
пунктами 8, 9, 10 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-
пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 510 от 28 сентября 2021 года
О внесении изменений в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства» на территории МР 
«Тарусский район».

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 17.09.2021г. № 
7-38-2021, в связи с изменениями в статьи 51 и 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федераль-
ного закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов»), администрация МР «Тарусский район»« ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» на территории МР «Тарусский 
район»(далее – Административный регламент), утвержденный поста-
новлением администрации МР «Тарусский район» от 19.12.2018г. № 715 
следующие изменения:

- Пункт 2.7.1.раздела II Административного регламента дополнить 
подпунктом 8 следующего содержания:

«8) копия договора о развитии территории в случае, если строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства планирует-
ся осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъ-
ектом Российской Федерации).

- В пункте 2.10.1. раздела II Административного регламента после слов 
«- В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, основанием для отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство является также поступившее от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 
проектной документации объекта капитального строительства пред-
мету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения.» дополнить абзацем следующего 
содержания: « - В случае, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства планируются на территории, в отношении ко-
торой органом местного самоуправления принято решение о комплекс-
ном развитии территории, основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство также является отсутствие документации по планиров-
ке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии терри-
тории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Р.Ф. Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»

- Пункт 5.2. раздела V Административного регламента дополнить под-
пунктами 8, 9, 10 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-
пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

- Приложение №1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства»

на территории МР «Тарусский район» изложить в следующей редак-
ции:

«Главе администрации МР «Тарусский район»
________________________________________
от________________________________________
_______________________________________
(наименование юр. лица, ИНН (Ф.И.О. физ.лица); 
юридический адрес(адрес места жительства); 
фактический адрес; контактные телефоны 
Заявление
На основании ст. 51 Градостроительного кодекса РФ прошу Вас выдать 

разрешение на строительство / реконструкцию объекта капитального 
строительства (ненужное зачеркнуть):

_________________________________________________
____________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: _________________________________
Приложение Копии документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
3) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-

ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных 
в пункте 6.2 части 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

3.1) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической де-
ятельности «Роскосмос», органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведе-
нии такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществле-
нии реконструкции;

Постановление администрации муниципального района «Тарусский 
район» № 511 от 28 сентября 2021 года

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства (реконструкции)» на террито-
рии МР «Тарусский район»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 17.09.2021 г. № 
7-38-2021, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 
N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), администрация МР 
«Тарусский район»« ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства(реконструкции)» на территории МР 
«Тарусский район» (далее – Административный регламент), утвержден-
ный постановлением администрации МР «Тарусский район» от 19.12.2018 
г. № 716 следующие изменения:

- Пункт 5.2. раздела V Административного регламента дополнить под-
пунктами 8, 9, 10 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-
пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о Главы администрации МР «Тарусский район».

3.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

4) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведе-
нии работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта.

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и выдан градо-
строительный план земельного участка в случае, предусмотренном ча-
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса РФ*________________
______________________________________________ (№ свидетель-
ства и право пользования, договор аренды и т. д.);

6) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпора-
цией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение*;

7) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение разреше-
ния на строительство, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка*;

№_____________________________________________
8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содер-

жащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостро-
ительного Кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном пла-
не земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, 
а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административно-
го, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства (включая проект организации работ по сносу объектов ка-
питального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, ре-
конструкции других объектов капитального строительства);

10) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса РФ ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ*;

10.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего 
Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 
соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архи-
тектурно-строительного проектирования в должности главного инжене-
ра проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса*;

10.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документа-
цию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 настояще-
го Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или орга-
низацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса*;

11) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса РФ)*;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации, в случае, если представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации*;

13) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению*;

14) копия договора о развитии территории в случае, если строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства планирует-
ся осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъ-
ектом Российской Федерации) *.

(не прикладываемые документы вычеркнуть)
Разрешение на строительство прошу выдать в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью да/нет (ненужное за-
черкнуть).

Своей подписью заверяю согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»

«___»_______________20___года  
__________/____________________

 (подпись)         (ФИО)
М.П.
*- Документы предоставляются по инициативе заявителя, в случае 

не предоставления запрашиваются в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».
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РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 13 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Петрищево»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Петрищево» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Петрищево» – Чумакова А.О.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Н. ЖУРАВЛЁВА,

Глава сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ 
Сельской думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 14 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Петрищево» – Чумакова А.О.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Н. ЖУРАВЛЁВА,

Глава сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 10 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Роща» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Роща» – Шахбанову Ирину 
Владимировну.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Роща» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Т. МАХАЛОВА,

Глава сельского поселения «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 11 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Роща»,  Сель-
ская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Роща» – Шахбанову Ирину 
Владимировну.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 12 от 24 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Барятино»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Барятино» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Барятино» – Гануленко В.И.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
О. АВЕРИНА,

Глава сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Т. МАХАЛОВА,

Глава сельского поселения «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 13 от 24 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Барятино» – Гануленко В.И.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
О. АВЕРИНА,

Глава сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 16 от 23 сентября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Село Кузьмищево» от 16.12.2020 г. № 31 «О бюджете 
сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузь-
мищево» от 16.12.2020 г. № 31 «О бюджете сельского поселения «Село 
Кузьмищево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редак-
ции Решений: от 18.05.2021 г. № 10) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 15610593 рубля 48 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11292488 рублей 48 
копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 20803309 рублей 50 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Кузьмищево» в сумме 62712 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5192716 рублей 02 ко-
пейки.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 12 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Некрасово»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Некрасово» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Некрасово».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
А. ШЕРКУНОВ,

Глава сельского поселения «Село Некрасово». 
С Приложением к Решению можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также в здании 
администрации СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 13 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-

троле на территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Некрасово» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
 Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на гла-
ву администрации сельского поселения «Село Некрасово».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газе-
те «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
А. ШЕРКУНОВ,

Глава сельского поселения «Село Некрасово». 
С Приложением к Решению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также 
в здании Администрации СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская об-
ласть, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 60 от 28 сентября 2021 года

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального обра-
зования городского поселения «Город Таруса» в связи с отставкой по соб-
ственному желанию

Рассмотрев заявление Главы муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса» - председателя Городской Думы городского посе-
ления «Город Таруса» Котовой Е.В., руководствуясь Федеральным  законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городского поселения «Город Таруса», Городская Дума  городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять отставку Главы муниципального образования городского по-
селения «Город Таруса» Котовой Елены Викторовны по собственному жела-
нию с 28 сентября 2021 года в соответствии с пп.2 п.6  статьи 36 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пп.2 п.1 статьи 32 Уста-
ва муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

2. Возложить с 29 сентября 2021 года временно исполнение обязанностей 
Главы муниципального образования городского поселения «Город Таруса» 
на заместителя председателя Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» Калмыкова Алексея Сергеевича на срок до избра ния Главы муни-
ципального образования городского поселения «Город Таруса».

3. Решение вступает в силу с 29 сентября 2021 года и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Октябрь» и  размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
http://tarusagorod.ru в  сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
 Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 64 от 28 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса»

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса»  Решила:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального обра-
зования городское поселение «Город Таруса» (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года,  подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и  размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в  сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации 

городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте администрации 
www.tarusa.ru/gorod/
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Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспе-

чивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и 
промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под дей-
ствие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объек-
тов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения 
без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объ-
екты обозначены на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или 
в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения не-
желательных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ: 
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ:
АДРЕС: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, 

ул. Промышленная, д. 10, Белоусовское ЛПУМГ;
ТЕЛЕФОНЫ: ДИСПЕТЧЕР 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411 доб. 2-14;

АДМИНИСТРАЦИЯ 8 (48432) 57-404.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификационный аттестат № 40-
16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты 
leskorolev@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:060303:89, расположенного 
по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Исканское, ул. Центральная, д. 54 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Н.М., проживающая: Московская область, г. Про-
твино, Лесной бульвар, д. 16, кв. 30 и Горшкова А.М., проживающая: г. Москва, ул. Живописная, д. 40, 
кв. 1, тел.: 8-916-215-00-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., Тарусский район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж 1 ноября 2021 г. в 8 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. 
Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
1 октября 2021 г. по 1 ноября 2021 г. по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы в кадастровом квартале 40:20:060303, расположен по адресу: Калужская область, Тарусский рай-
он, д. Исканское, ул. Центральная, д. 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Музейно – краеведческий центр
«Дом Позняковых»

выставка

"100 лет писателю С.А. Крутилину”

 с 02.10.21 – 14.11.21
Город Таруса, улица Энгельса, дом 4. 

Тел. 2-54-39

Выражаю искреннюю благодар-
ность майору полиции 

Марине Андреевне 
КОНЮХОВОЙ, 

начальнику миграционного пун-
кта ОеМВД России по Тарусскому 
району за отзывчивость, помощь, 
терпение, за человеческое отно-
шение к людям.

Валерий Юрьевич ЕГОРОВ, 
г. Таруса.

ПРОГРАММА:
12.00    Открытие Цветаевского праздника.

Возложение цветов к памятнику 
М.И. Цветаевой. 
Музыкально-поэтическая композиция 

«Путь Комет – Поэтов путь». 
Чтение произведений М. Цветаевой – 

Ирина Сгибнева, игра на билах – Наталья 
Жарова (г. Москва).

Городской сквер
13.00   Цветаевские поэтические чтения. 

Музыкально-поэтический спектакль 
«... ТЕБЕ...». Песни на стихи 
М. Цветаевой (автор музыки – 
М. Павлов) исполняет певица Анастасия 
Лясканова, концертмейстер – 
Олег Губанов (фортепиано), чтение 
произведений М. Цветаевой – актриса 
театра и кино Юлия Чурикова. (г. Москва). 
Вручение премий имени М. Цветаевой. 

 Киноконцертный зал
Возложение цветов к Камню памяти 

Марины Цветаевой и к памятнику И.В. 
Цветаеву (делегированно, по окончании 
Цветаевских поэтических чтений).

15.00   Открытие выставки «Мать поила нас 
из вскрытой жилы Лирики» (к 115-летию 
со дня смерти Цветаевой М.А. – матери 
Марины Цветаевой).
Принимают участие воспитанники 

театральной студии «Пульс» при 
Тарусском доме детского творчества.

                                 Музей семьи Цветаевых


