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ЦИФРА НЕДЕЛИ

15327
жителей Тарусского района
приняли участие во Всероссийской

переписи населения

В Лопатино началось 
строительство новой школы

Завтра 
снова 
бой 

   РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Владислав Шапша поблагодарил ме-
дицинских работников за самоот-
верженный труд в сложных усло-

виях пандемии, отметив, что в настоящее 
время на систему здравоохранения лег-
ла дополнительная нагрузка. «Вы очень 
профессионально, честно и мужественно 
выполняете свой медицинский долг. Мы 
делаем всё, чтобы вам помочь: и с точки 
зрения обеспечения наших больниц, и с 
точки зрения вакцинирования. И про-
должим это делать», – подчеркнул губер-
натор. Награды из рук главы региона по-
лучили 26 медицинских работников.

На своём посту Лариса Шумилкина 
находится с самого начала пандемии. 
Еженедельно через её руки проходит от 
10 до 30 человек. Неплохой результат, но 
по отношению к количеству населения 
района и учитывая катастрофический 
рост числа заболевших как в районе, 
так и по всей стране – этого явно недо-
статочно, ну что тут поделаешь? Многое 
ведь зависит от самих людей. 

Медленно, но многие начинают по-
нимать, какую опасность представляет 
заморский «подарочек» и сами приходят 
записываться на вакцинацию. Напри-
мер, в минувшую среду приезда Ларисы 
Шумилкиной у ФАПа дожидались десять 

человек. Пока они прошли необходимые 
процедуры, подошли ещё пятеро.  Бере-
жёного, как говорится, сам Бог бережёт.  

График работы сельского фельдшера 
обычный – 5/2, но это ещё как сказать! 
Приходится порой и город «брать» на 
себя, выезжать в различные организа-
ции, где работают десятки сотрудни-
ков. По выходным Лариса Васильевна 
часто дежурит на центральном рынке, а 
по будням прививает желающих прямо 
на площади, в передвижном мобильном 
пункте. А что остаётся делать? Обста-
новка сейчас непростая, и чем больше 
людей удастся защитить, тем скорее пре-
кратится эта надоевшая всем эпидемия. 

В целом прививочная кампания в 
селе Волковском проходит без каких-
либо особых эксцессов. Антиваксеров 
совсем немного, но и без их «трудов» не 
обошлось. И здесь главное – терпение и 
кропотливая просветительская работа. 

Перед вакцинацией пациент про-
ходит обязательное тестирование – это 
необходимо, чтобы медработник полу-
чил полную «картину» всех возможных 
проблем. Основанием для медотвода 
являются ОРВИ, аллергические реак-
ции, хронические заболевания, беремен-
ность, повышенная температура, брон-

Награда за медицинскую Награда за медицинскую 
доблесть! доблесть! 

хит. Если у кого есть онкологические 
заболевания, то потребуется дополни-
тельная консультация онколога. 

Остальным – никаких преград.  
Правда, если у вас давление выше, чем 
140/90 или сатурация (показатель содер-
жания кислорода в крови) менее чем 95 
единиц, придётся подождать. 

– Прививаться надо обязательно, – 
уверена Лариса Васильевна, – и не следу-
ет бояться каких-то там побочных явле-
ний. В том случае, если вы, конечно, не 
желаете на себе испытать все «прелести» 
этой заморской болячки. 

Доброжелательное отношение и вни-
мание, профессиональное отношение к 
своим обязанностям, сопереживание – 
эти качества фельдшера не остаются не-
заметными для пациентов.  Ведь не зря 
на вакцинацию к ней приезжают  даже 
из города. 

– Большое спасибо Ларисе Шумил-
киной за её доброту и заботу о людях! – 
отметил житель деревни Некрасово Ни-
колай Попов, военный.   Он только что 
прошёл все процедуры и уверен, что всё 
было сделано правильно.

«Она лучше всех!» – так отозвались 
о Ларисе Шумилкиной остальные. По-
чему? Вот вызывает она у людей доверие, 
благодаря качественному исполнению 
своих обязанностей и душевной доброте. 

Вадим МАЛЬЦЕВ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 
наградил заведующую фельдшерско-акушерским 
пунктом села Волковское, тарусянку Ларису 
Шумилкину медалью «За медицинскую доблесть». 
Награда вручена за проявленное мужество 
и самоотверженность при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни

Волонтёры 
готовы помочь 
тарусянам

Губернатор Владислав Шапша отметил 
важность волонтёрского дела, порекомендо-
вав муниципалитетам активнее включиться 
работу в рамках всероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе.

Набирает обороты волонтёрское движение 
и в Тарусском районе. Члены волонтёрских 
штабов партии «Единая Россия» и «Волонтё-
ры Победы» помогают жителям старше 65 лет, 
находящимся на самоизоляции, или тем, кто 
проходит лечение от ковида, а также людям с 
ограниченными возможностями этой возраст-
ной категории. 

К добровольческой команде присоедини-
лись представители территориального избир-
кома, сотрудники отдела социальной защи-
ты населения, депутаты, местные активисты, 
представители общественных организаций.

Волонтёры помогают с приобретением и 
доставкой продуктов, лекарств и предметов 
первой необходимости. Обращаться за помо-
щью могут как горожане, так и жители сель-
ских поселений.

Обязательным условием посещения жи-
телей на дому является соблюдение необхо-
димых мер безопасности с использованием 
средств индивидуальной защиты и наличием 
вакцинации. 

Приём обращений жителей Тарусского 
района осуществляется с понедельника по 
пятницу по номеру телефона единой дежур-
но-диспетчерской службы Тарусского района: 
2-52-65.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Догазификация 
в Калужской области

На заседании консультатив-
ного совета глав муници-

пальных образований Калужской 
области, которое провёл председа-
тель Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосельцев, 
заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ Вячеслав Юрков рас-
сказал о реализации программы 
газификации Калужской области. 

– Общий уровень газифика-
ции региона на сегодняшний день 
достиг 79%. В план-график соци-
альной догазификации до 2024 
года включено более 20 тысяч до-
мовладений, – сообщил предста-
витель ведомства. 

Какие домовладения могут 
рассчитывать на бесплатное 
подведение газа к границам зе-
мельных участков?

✓ находящиеся в газифициро-
ванном населённом пункте;

✓ домовладение и земельный 
участок должны быть зарегистри-
рованы; 

✓ садоводческие или огород-
нические некоммерческие товари-
щества также должны находиться 
в газифицированном населённом 
пункте и подлежат догазифика-
ции как 1 объект.

Дополнительная помощь
Кроме того, отдельные кате-

гории граждан могут получить 
адресную материальную помощь 
в сумме 25 тыс. рублей на монтаж-
ные работы по фасаду, монтаж си-
стемы внутреннего газоснабжения. 

К данным категориям отно-
сятся:

✓ инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны;

✓ вдовы погибших и умерших 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не всту-
пившие в повторный брак;

✓ лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

✓ бывшие узники концлагерей;
✓ инвалиды боевых действий;
✓ родители, а также супруги 

военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уч-
реждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов 
государственной безопасности, 
погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

✓ многодетные семьи;
✓ инвалиды I группы.

– На территории области работают 458 отделе-
ний, которые на сегодняшний день выпол-

няют важную социальную функцию. В них, помимо 
традиционных услуг по доставке посылок и корре-
спонденции, отправки денежных переводов, осущест-
вляется приём платежей, оплата штрафов, выдача кре-
дитов через «Почта Банк», реализация товаров первой 
необходимости. Ежедневно отделения почтовой связи 
посещают более 40 000 человек, сотрудники доставля-
ют пенсии более чем 90 000 граждан, – сообщила ди-
ректор УФПС Калужской области Вера Дмитриева. 

Одной из ключевых проблем, обозначенных де-
путатами, является невысокий уровень оплаты труда 
почтальонов, что ведёт к низкой укомплектованно-
сти отделений специалистами и вызывает озабочен-
ность граждан. Кроме того, есть вопросы, касающие-
ся ремонта помещений, качества интернет-связи.

– Для решения этих вопросов предполагается 
создание модульных отделений в сельских населён-

В план социальной 
догазификации 
включено более 
двадцати тысяч 
домовладений

Как подать заявку на газифи-
кацию?

1. Посредством посещения 
офиса газораспределительной ор-
ганизации через «единое окно».

2. В газораспределительной 
организации – письмом с описью 
вложения;

3. Через сайт ГРО (личный ка-
бинет);

4. Через ЕПГУ – федеральную 
государственную информацион-
ную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг»;

5. Через портал единого опе-
ратора газификации (далее – ЕОГ) 
(https://connectgas.ru).

В 2021 году предусматривается 
газификация 1 529 домовладений, 
в 2022 году – 16 813. В настоящее 
время на догазификацию домов-
ладений в регионе подано 3,3 ты-
сячи заявок, из которых принято 
к рассмотрению 2,8 тысяч, откло-
нено 486 заявок. 

Основные причины откло-
нения заявок – подаются из не 
газифицированных населённых 
пунктов.

Председатель регионально-
го парламента Геннадий Но-
восельцев призвал депутатов 
муниципальных образований 
подключиться к работе по инфор-
мированию населения о возмож-
ностях и условиях догазификации 
домовладений:

– Возможно, не до всех дош-
ли, не всем рассказали, как и что 
делать, – отметил он. – Хорошо, 
что можно оставить заявку на 
сайтах, но, как показывает прак-
тика, далеко не везде это сраба-
тывает. Поэтому давайте вклю-
чимся в разъяснительную работу.
Проведём подворовые обходы, – об-
ратился спикер парламента.

Анна САФРОНОВА

На заседании Консультативного совета глав 
МО Калужской области под председательством 
Геннадия Новосельцева речь шла о работе 
отделений связи «Почты России»

ных пунктах. Кроме того, предприятием разрабаты-
вается новая система мотивации сотрудников, что 
позволит улучшить ситуацию с кадрами. С 1 мая 
2020 года зарплата более двух тысяч сотрудников от-
делений почтовой связи Калужской области выросла 
на 23 процента. В общей сложности на увеличение 
дохода сотрудников за полтора года «Почта России» 
направила более 11 миллиардов рублей, – рассказала 
Вера Дмитриева.

Обсуждаются, по её словам, на федеральном 
уровне и предложения по инфраструктурной под-
держке «Почты России» со стороны государства.

– Мы соберём информацию от представителей 
районов, касающуюся работы почтовых отделений 
и обратимся к генеральному директору «Почты 
России» Максиму Акимову, чтобы постараться ре-
шить вместе те вопросы, о которых рассказали депу-
таты, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Александра ЕФИМОВА

Перспективы развития 
«Почты России» 

Завтра 
снова 
бой 

Тарусянка Олеся 
Лохова отправится в 
Бельгию для участия 
в чемпионате Европы 
по савату.

Пройдёт чемпио-
нат с 25 по 28 ноября 
в бельгийском горо-
де Ловерваль, перед 
этим в составе сборной 
России Олеся прове-
дёт 10 дней в Санкт-
Петербурге на учеб-
н о - т р е н и р о в оч н ы х 
сборах, предшествую-
щих соревнованиям.

Спортсменка вы-
ступит в весовой категории 48 кг среди женщин. Количество 
проведённых боёв исконно французского вида спортивного еди-
ноборства будет зависеть в первую очередь от количества участ-
ников. Сам бой состоит из трёх раундов, по две минуты каждый.

Олеся участвовать в таком чемпионате будет впервые, хотя на 
счету хрупкой обаятельной девушки немало побед в областных и 
всероссийских первенствах. Девушка – кандидат в мастера спорта 
по савату и по ушу саньда, также занимается кикбоксингом.

Сама больше всего гордится чемпионатом России по савату – 
она перешла в новую возрастную категорию и выступала уже в со-
ревнованиях среди женщин.

За каждой победой и достижением стоят ежедневные изнури-
тельные тренировки по 2-3 часа, которые Олеся никогда не про-
пускает без уважительных на то причин. Опаздывать тоже не в её 
правилах. Разве что задержится после учёбы – и то быстрее пере-
одеваться и приступать к занятиям.

Вот и сейчас перед чемпионатом усиленно тренируется в своём 
любимом спортивном зале. «Вертушка», «груша», «мешок» – и так 
много раз. Эти тренажёры помогают отработать защиту и передви-
жение. 

Самым главным человеком в спорте для Олеси является её тре-
нер – Эдуард Асатрян. Он для неё не просто авторитет и наставник, 
а настоящая поддержка – его рекомендации для девушки очень 
важны и неоспоримы.

Эдуард Багдасарович трудится в спортивной школе с 2006 года. 
В Калужской области он является одним из лучших тренеров по 
единоборствам (кикбоксинг, сават, саньда). На счету тренера-пре-
подавателя по боевым искусствам 19 подготовленных кандидатов 
в мастера спорта. Его спортсмены входят в состав сборных Калуж-
ской области. Среди воспитанников Эдуарда Асатряна – победители 
и призёры первенств Европы, чемпионатов России и Кубков Мира.

Именно он сразу заметил в маленькой девчушке, пришедшей 
впервые на занятия, настрой победителя. Ответственная, добро-
совестно выполняющая его задания, трудолюбивая и целеустрем-
лённая Олеся сразу дала понять, что она настоящий боец. Навер-
но, по женской линии передалось это желание добиваться успеха 
– мама в прошлом увлекалась лёгкой атлетикой.

Сама девушка тоже пришла заниматься спортом только для 
того, чтобы уметь себя защитить. В юном возрасте сама выбрала 
секцию, и уже после первой тренировки поняла, что это её стихия. 
А после участия в первых соревнованиях и вовсе поймала спор-
тивный кураж.

Интересно, что уже до этого Олеся попробовала себя в разных 
направлениях: занималась в детстве пением, рисованием, танца-
ми, вязанием, гимнастикой. Но ни к одному занятию не прикипела 
настолько сильно. 

А ведь первые тренировки давались физически очень тяже-
ло. Хотя она ни разу не подумала отступать и сдаваться. Любовь 
к спорту определила и будущую профессию. Олеся учится на тре-
тьем курсе Губернского колледжа в Серпухове на учителя физиче-
ской культуры, там же получает второе образование тренера.

А ещё Олеся мечтает выиграть предстоящий чемпионат Евро-
пы и попасть на чемпионат мира. Не боится, что не знает, сколько 
боев предстоит провести; нет страха от того, что нельзя предуга-
дать соперника.

Каждый чемпионат для неё – волнительное событие. Не то что 
бы она не уверена в себе – переживает очень сильно, чтоб не под-
вести тех, кто в неё верит. Ведь их поддержку она ощущает даже на 
расстоянии.

А пока спортсменка отрабатывает технику и прислушивается 
к тренеру, который не единожды помогал достичь ей высоких ре-
зультатов. А нам остаётся держать кулачки за хрупкую восемнад-
цатилетнюю тарусскую девушку, которой предстоит пережить по 
всем спортивным канонам модель реального боя. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

   ЗНАЙ НАШИХ!
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   ОФИЦИАЛЬНО

Перепись 
близится 
к завершению

86 процентов жителей Калужской области приняли участие 
во Всероссийской переписи населения 

8 ноября в Калуге на заседании регионального Правительства, 
которое в режиме видеоконференцсвязи провёл губернатор обла-
сти Владислав Шапша, одной из тем обсуждения стал ход Всерос-
сийской переписи населения.

По информации руководителя Калугастата Нелли Селиверсто-
вой, по состоянию на 7 ноября 2021 года перепись прошли 86 про-
центов калужан.

В 12 муниципальных образованиях региона переписалось бо-
лее 95 процентов населения. В пяти муниципальных образованиях 
этот показатель превысил 85 процентов, ещё в пяти – 80 процен-
тов. По словам Нелли Селиверстовой, если эти муниципалитеты 
уже практически вышли на финишную прямую, то в Калуге в пе-
реписи приняли участие менее 75 процентов граждан. На портале 
ЕГПУ переписалось 17 процентов жителей региона. Наиболее ак-
тивно цифровой формат использовали жители Калуги, Обнинска, 
а также Жиздринского и Мосальского районов.

– Началась последняя неделя Всероссийской переписи населе-
ния. Мы предлагаем всем, прежде всего, жителям областного цен-
тра, воспользоваться безопасным способом переписи через портал 
«Госуслуги». Это удобно, надёжно и, самое главное, информация 
практически моментально приходит к нам, – пояснила Нелли Се-
ливерстова.

Владислав Шапша поблагодарил руководство территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики 
по Калужской области за организованное проведение переписной 
кампании.

– Нам удалось добиться серьёзных результатов. Подвижки 
заметны. Спасибо всем, кто участвует в организации переписи. 
Осталась неделя. Соберите необходимые резервы. Мы должны 
переписать как можно больше наших граждан. В этом наш прямой 
интерес – узнать реальную картину о том, кто, в каком количестве 
и в каких условиях проживает в Калужской области, – резюмиро-
вал губернатор.

СПРАВОЧНО:

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. 
Её главное нововведение – возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного ли-
ста на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (Gosuslugi.ru). Это можно сделать включительно до 14 
ноября текущего года. Электронный формат переписи позво-
лит минимизировать все возможные риски распространения 
COVID-19.

Для прохождения переписи в электронном виде необхо-
димы стандартная или подтверждённая учётная запись 
на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер, а 
также устойчивый доступ в интернет. После авторизации 
на портале необходимо заполнить электронный переписной 
лист, в котором указать данные о себе, проживающих с вами 
членах домохозяйства и жилищных условиях. 

Можно выбрать для заполнения один из 10 языков: баш-
кирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, 
якутский, узбекский, английский, китайский или корей-
ский. Иностранным гражданам для участия нужно указать 
СНИЛС в личном кабинете. 

В ответ на отправленный переписной лист на элек-
тронную почту и в личный кабинет на госуслугах придёт 
подтверждение с QR-кодом на каждого члена домохозяй-
ства. QR-код необходимо распечатать или сохранить для 
того, чтобы потом предъявить переписчику. Если QR-код не 
считывается, нужно будет назвать переписчику последние 
10 цифр числового кода. Он находится в подтверждении с 
QR-кодом. 

Кроме того, можно дождаться переписчика дома и отве-
тить на его вопросы, а также пройти перепись на перепис-
ных участках и в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Ознакомиться с Перечнем адресов и телефонов перепис-
ных участков можно по ссылке: https://admoblkaluga.ru/main/
news/events/adress.php

С 9:00 до 21:00 по московскому времени работает горячая 
линия Всероссийской переписи населения. Бесплатный номер: 
8-800-707-20-20.

8 ноября в ходе заседания 
правительства области гу-
бернатор области Владислав 

Шапша дал ряд поручений, каса-
ющихся активизации противо-
действия новой коронавирусной 
инфекции.

Министр здравоохранения 
области Константин Пахоменко 
доложил главе региона, что по 
состоянию на 8 ноября в области 
зарегистрировано 54 тыс. 743 слу-
чая заболевания COVID-19. За по-
следнюю неделю зафиксировано 1 
тыс. 315 случаев.

Охват тестированием состав-
ляет 318,4 на 100 тыс. населения. 
С начала пандемии обследованы 
1 млн 100 тыс.191 человек. За про-
шедшую неделю обследовано 21 
тыс. 383 человека (в среднем 3 тыс. 
054 в сутки).

В области развёрнуто 2 700 ин-
фекционных коек. На стационар-
ном лечении в настоящее время 
находится 2 тыс. 221 пациент, в 
том числе 153 пациента в реани-
мации (из них 19 на инвазивной 
вентиляции лёгких, 113 – на НВЛ). 
Свободный коечный фонд состав-
ляет 17,7% (479 коек).

В Калужскую область по-
ступило 529 тыс. 627 комплектов 
вакцины против новой корона-
вирусной инфекции. Всего в ре-
гионе привиты 419 тыс. 455 че-
ловек (64,5% от плана). За неделю 
первым компонентом привиты 
31 тыс. 845 человек, вторым ком-
понентом – 16 тыс. 483 человека. 
В настоящее время в 47 стацио-
нарных и 17 мобильных пунктах 
вакцина «Спутник V» имеется в 
достаточном количестве. «Спут-
ник Лайт» пока в дефиците, но 
в ближайшее время, по словам 
Константина Пахоменко, из фе-
дерального центра продолжатся 
поставки этой вакцины в реги-
оны. Вакцина «ЭпиВакКорона», 
по словам министра, поступает в 
ограниченном количестве. С на-
чала года всего 6 тыс. 595 доз.

 Граждане могут регулярно 
вакцинироваться в ТЦ «Европей-
ский», «Торговый квартал», ги-
пермаркете «Глобус» (г. Калуга), 
ТЦ «Атлас», «Экобазар», «Обни-
ми», ООО «Центр реабилитации» 
(г. Обнинск). 74 мобильные при-
вивочные бригады вакцинируют 
трудовые коллективы на предпри-
ятиях, а также прививают мало-
мобильных граждан и лиц старше 
60 лет на дому. 

По данным Центра управ-
ления регионом (ЦУР), боль-
шинство обращений граждан за 
прошедшую неделю касалось во-
просов доступности вакцин и по-
лучения QR-кодов.

По словам Пахоменко, пробле-
ма получения QR-кодов актуальна 

для всей страны и связана, с од-
ной стороны, с функционирова-
нием сайта госуслуг, с другой сто-
роны, с некорректным внесением 
данных о прививках в первичном 
звене здравоохранения. С целью 
улучшения ситуации в каждой 
медицинской организации нашей 
области выделен отдельный реги-
стратор, который сверяет данные, 
занесённые в Региональную меди-
цинскую систему.

– Работу эту надо продолжать. 
Люди абсолютно обоснованно ис-
пытывают беспокойство по этому 
поводу. Данные должны зано-
ситься своевременно в информа-
ционную систему и быть доступ-
ными для людей, – подчеркнул 

Владислав Шапша.
Константин Пахоменко также 

сообщил, что из всех находящих-
ся в настоящее время на лечении 
в стационарах, были привиты от 
COVID-19 только 10%. 

– Я Вас прошу ту статистику, 
которую Вы мне ежедневно сооб-
щаете, сделать общедоступной и в 
ежедневном режиме представлять 
на обозрение жителей региона: о 
том, какое количество находится на 
койках, сколько человек поступило, 
сколько выписано, сколько из них 
привито. Для того чтобы снять те 
разговоры, которые зачастую ос-
новываются на слухах, на непод-
тверждённой информации из Сети, 
– подчеркнул Владислав Шапша.

В области продолжается вак-
цинация иностранных граждан, 
не имеющих полиса обязательно-
го медицинского страхования, на 
коммерческой основе. 

Министр труда и социальной 
защиты региона Павел Коновалов 
доложил губернатору о выпол-
нении его поручения об органи-
зации вакцинации иностранных 
граждан, прибывающих в об-
ласть, в Многофункциональном 
миграционном центре. Вакци-
нация здесь началась с 1 ноября. 
За три дня через ММЦ прошли 
порядка 300 человек. Половина 
из них были вакцинированы на 

предприятиях-работодателях. 
Часть – непосредственно в мигра-
ционном центре.

Владислав Шапша отметил, 
что уровень заболеваемости в 
регионе не падает, но и роста на 
протяжении нескольких дней не 
наблюдается. «Если мы с вами 
продолжим планомерную рабо-
ту по сохранению масочного ре-
жима, по вакцинации, то мы не 
только застрахуем себя от буду-
щих всплесков заболевания, но и 
сможем в скором времени сказать, 
что пик заболеваемости пройден», 
– подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил 
актуальность работы волонтёров 
в период пандемии. 

По информации региональ-
ного Минобрнауки, с 22 октября 
этого года на базе общественной 
приёмной партии «Единая Россия» 
активизировал работу региональ-
ный волонтёрский штаб в рамках 
всероссийской акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ. Волонтёры 
помогают пожилым людям приоб-
ретать продукты, оплачивать услу-
ги ЖКХ и доставляют лекарства. 
В акции принимают участие веду-
щие молодёжные и волонтёрские 
организации региона: «Волонтё-
ры Победы», «Молодая гвардия», 
«Российский союз молодежи», 
«Волонтёры-медики», «Молодёжь 
ОНФ» и другие. Волонтёры про-
ходят онлайн-обучение и инструк-
таж. По состоянию на 3 ноября на 
региональную «горячую линию» 
поступило 120 звонков. Волонтёры 
также активно взаимодействуют 
с учреждениями социального об-
служивания граждан.

Владислав Шапша поручил 
руководителям муниципалите-
тов активнее включиться в эту 
работу. «Я знаю, что поддержка с 
вашей стороны есть, но её нужно 
ни в коем случае не отодвигать в 
сторону и внимательно следить за 
развитием событий. Необходимая 
помощь должна быть оказана», – 
акцентировал губернатор.

нию

Ожидаем 
пика и спада

Владислав Шапша: «Если мы с вами 
продолжим планомерную работу 
по сохранению масочного режима, 
по вакцинации, то мы не только застрахуем 
себя от будущих всплесков заболевания, 
но и сможем в скором времени сказать,
 что пик заболеваемости пройден»
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Почему места отдыха 
превращаются в помойки?

Не так давно наша газета рассказала о новой дорожке от Ин-
ститута исследования космоса до улицы Марины Цветаевой. 
Очень быстро она стала излюбленным местом для прогулок 
горожан, и порой вечерами здесь можно встретить множество 
прогуливающихся семей. 

На специально подготовленных карманах за счёт спонсоров и 
друзей Института на протяжении всего 750-метрового участка пути 
установлены пять скамеек. Скоро рядом с ними появятся и урны. 

Присядь, усталый путник, отдохни, полюбуйся красотами 
окружающего леса и топай дальше!

Однако, не успели появиться скамейки, как вокруг них, как 
грибы, стали расти мусорные кучи. То бутылку кто оставит, то ко-
робку от сока, а кто и целый пакет с хламом заботливо подсунет под 
скамейку. Некоторые, особо ушлые «деятели», догадались нанизать 
пустые банки от пива на ветки ближайших деревьев.  

Может быть, мы ещё не заслужили нормальных дорожек в го-
роде, пока сами ведём себя так: не ценим, что имеем. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Солдат по осени считают
«Где бы ни проходила твоя служба: за рычагами танка или 

у пульта радиолокационной установки, на стартовой площадке 
ракет или у реактора подводной лодки, мир, покой, счастье род-
ных и близких, друзей и любимых – всё это призван защищать и 
охранять ТЫ – РОССИЙСКИЙ ВОИН!» 

Наказ с такими словами 9 ноября вручила фельдшер военного 
комиссариата Елена Буланова ещё одному тарусскому призывнику. 
Вместе они отправятся в областной сборный пункт, где новобранец 
Павел уже точно узнает род войск, в котором будет служить.

После проведённого инструктажа остаётся время, чтобы пос-
лушать напутственные слова родителей и проститься с друзьями. 
Многие из них в будущем также будут призваны в ряды Российс-
кой армии.

Есть в Тарусском районе и уклонисты – четверо парней скрыва-
ются от повестки в военкомат.

– Прискорбно, что не все юноши добросовестно относятся к 
несению службы, и не только потому, что уклонение от армии на-
казуемо законом, – комментирует военный комиссар Тарусского 
района Алексей Титов. – Служба в армии – дело очень достойное 
и почётное для мужчины. Только там можно получить те навыки, 
которые могут пригодиться защитникам нашей Родины.

К слову, существует чёткий перечень уважительных причин, 
при наличии которых призывник имеет право на отсрочку или ос-
вобождается от воинской обязанности.

Напомним, что основными причинами отсрочки является не-
пригодность призывника по состоянию здоровья либо необходи-
мость постоянного ухода за родными, которые в этом нуждаются. 
Временная отсрочка предоставляется и студентам. 

Мила ВОЛИК
Фото автора

Новая модульная конструкция 9 м на 9 м 
уже появилась рядом со зданием старого 
рощинского ФАПа. Поставкой и монта-

жом быстровозводимой модульной конструкции 
занималось ООО «МПК-Сталь».

Новое сооружение является модульным зда-
нием полной заводской готовности, состоит оно 
из трёх блоков, каждый из которых представляет 
собой самостоятельный элемент.

По плану в новом пункте появятся кабинет при-
ёма с гинекологическим креслом и процедурная 
комната, совмещённая с прививочным по графи-
ку работы. Также предусмотрены помещения для 
хранения лекарственных средств, для уборочного 
инвентаря, моющих дезинфицирующих средств, 
чистого белья и временного содержания грязного. 

Фельдшерско-акушерский пункт оснащён са-
нузлом, элементы которого оборудованы специ-
альными креплениями-поручнями для людей с 
ограниченными возможностями. Имеется ком-
ната для персонала с раздевалкой и холл для по-
сетителей. 

Здание оснащено электрическими радиатора-
ми и двумя кондиционерами. На окнах – жалюзи: 
двустворчатые металлические коричневые сна-
ружи и традиционные белые внутри. Обшивка 
сэндвич-панелями, пластиковые двери и линоле-
ум произведены в светлых тонах. Порог и пандус у 
входной конструкции здания совпадают с цветом 
оконных жалюзи. 

Внешние и внутренние работы завершены, под-
ведены все коммуникации. Горячее водоснабже-
ние обеспечено посредством электронагревателя. 
Основные помещения пункта оборудованы двой-
ными медицинскими тумбами с нержавеющими 
раковинами. Над каждой – небольшое зеркало.

Основной инвентарь и медицинские атрибуты 
будут перенесены со старого ФАПа, укомплекто-
ванием недостающего специального оборудова-
ния уже занимается центральная районная боль-
ница. Фельдшерско-акушерский пункт является 
её структурным подразделением.

Сельской администрацией начаты работы по 
благоустройству территории недавно установ-
ленного здания. Уже отсыпана дорога, ведущая к 
пункту от проезжей части.

Удачно выбрано месторасположение ФАПа – 
рядом сельская администрация, почта, дом куль-
туры.

Стоит отметить, что новый фельдшерско-аку-
шерский пункт является стратегически важным 
объектом для рощинцев. Сельское поселение – са-
мое удалённое населённое место района, хоть и не 
самое многочисленное. 

Преобразования продолжаются и в барятин-
ском фельдшерско-акушерском пункте – сейчас 
ведутся завершающие работы по внутренней от-
делке помещения. ФАП в Барятино отличается от 
рощинского своим немодульным производством 
– помещение находится в здании сельской адми-
нистрации.

Занимается капитальным ремонтом фирма 
«Эдельвейс». Бригада сейчас подготавливает к по-
краске стены и проводит финишные отделочные 
работы. Самые масштабные усовершенствования 
фельдшерско-акушерского пункта работники уже 
сделали. Здание оборудовано бойлерной, сануз-
лом и кабинетами для приёма, установлены плас-
тиковые окна и двери.

Появились педиатрическая комната, проце-
дурная, кабинет фельдшера, оснащённый отдель-
ной площадью для установки гинекологического 
кресла. Дело в том, что раньше помещение предус-
матривало условное разделение на кабинеты и не 
представляло собой единого медицинского про-
странства из-за высоких потолков и несплошных 
перегородок. 

С помощью  подвесных потолков модульно-
го типа «Армстронг» бригаде удалось создать 
комфортную обстановку, этим преобразовани-
ем достигли и утепления здания. Также бригада 
полностью сделала отопление со сменой батарей, 
поменяла электропроводку, оборудовала пункт 
необходимой сантехникой.

Существенным отличием ФАПа в Барятино 
является также цветовая гамма внутренней от-
делки: стены будут окрашены в тёплые нежно-
песочные оттенки. Исключительно большими 
в этом пункте являются не только два основных 
окна, но и широкие подоконники – этим точно не 
могут также похвастаться «модульные сородичи».

Претерпело здание уже и внешние измене-
ния. Сельская администрация, занимаясь благо-
устройством собственного здания, отреставриро-
вала фельдшерско-акушерский пункт снаружи. 
Крыша и фасад окрашены, сделано крыльцо и 
тротуар к нему. 

Для сельского поселения с 486 жителями, 
постоянно проживающими в нём, фельдшер-
ско-акушерский пункт также является важным 
стратегическим объектом. Центральное местора-
сположение структурного подразделения район-
ной больницы – не менее значимый фактор.

Фельдшером в обоих фельдшерско-акушер-
ских пунктах будет работать, как и прежде, Татья-
на Сидорюк. Татьяна Анатольевна – жительница 
Рощи, а ее трудовая деятельность имеет более ши-
рокую географию. 

Татьяна Сидорюк много лет была главным 
фельдшером для жителей Лопатино, Барятино и 
Рощи. В чёткий график работы в ФАПах этих на-
селённых пунктов добавлялись дежурства в цен-
тральной районной больнице.

Добросовестно и ответственно Татьяна Си-
дорюк выполняет свой медицинский долг и сей-
час, активно участвует в вакцинации населения 
Тарусского района, выезжает с мобильным пунк-
том даже в Калугу. В этот сложный период для 
всей страны Татьяна Анатольевна не остаётся в 
стороне, жертвуя личными интересами.

Она, как никто, ждёт преобразований, ведь от 
неё зависят судьбы сельских жителей, которым 
она посвятила более 13 лет своей трудовой дея-
тельности. 

Ждут кардинальных изменений и главы сель-
ских администраций Ирина Шахбанова и Вален-
тина Гануленко. Местным жителям станет до-
ступным оказание своевременной медицинской 
помощи – дальние сёла чаще других страдают от 
этого. 

Километры в данном случае – не просто рас-
стояние, порой тонкая грань между жизнью и 
смертью. К тому же, у селян появится возмож-
ность быть обеспеченными лекарствами. На дан-
ный момент отсутствие фармацевта одна из акту-
альных проблем на селе. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Жизненно важный 
пункт

В рамках реализации 
региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» 
за счёт средств областного 
бюджета установлен 
модульный фельдшерско-
акушерский пункт в селе Роща 
и продолжается капитальный 
ремонт ФАПа в селе Барятино
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ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   НАЦПРОЕКТ

   ПРОЕКТ

Улучшат качество воды
В рамках программы «Чистая вода в Калужской области» 

национального проекта «Экология» предприятие «Калугаоб-
лводоканал» ведёт строительство станций очистки воды в че-
тырёх деревнях Тарусского района. 

Работы по установке станций водоочистки в деревнях Исканс-
кое, Похвиснево, Слободка и Петрищево проводятся специалиста-
ми Калугаоблводоканала и сотрудниками Тарусского участка.

Это позволит улучшить качество питьевой воды. Как коммен-
тируют специалисты «Калугаоблводоканала», в основе технологии 
очистки воды – безреагентный метод обезжелезивания подземных 
вод, основанный на аэрации и осаждении гидроокиси железа в 
толще фильтрующей загрузки.

Готовые станции – это металлические модули размером 3 
м на 6 м. Они монтируются непосредственно в специализиро-
ванных цехах предприятия. В специальном боксе собирается 
блок-контейнер, внутри которого размещается оборудование для 
очистки воды. 

Затем собранная модульная конструкция трейлером достав-
ляется на место. Установку станций выполняют те же специали-
сты, что и сборку. На месте к ним присоединяются сотрудники 
Тарусского участка.

– Наша деятельность заключается в организации вспомога-
тельных работ, – прокомментировал начальник Тарусского участ-
ка Олег Ершов. – Мы занимаемся заливкой фундамента, обвязкой 
скважин и выведением трубопроводов в сам павильон и в канали-
зацию. Все внутренние работы производятся механиками област-
ного предприятия.

Для установки станций очистки воды подготовлено четыре 
фундамента, проложены сети для подачи исходной и очищенной 
воды. Уже завершена сборка двух станций – они доставлены для 
установки в Слободку и Похвиснево. Остальные станции в про-
цессе монтажа на предприятии. 

По данным «Калугаоблводоканал», производительность каж-
дой станции соответствует водопотреблению конкретного насе-
лённого пункта. В данном случае все станции мощностью 5 кубо-
метров в час.

Станции будут оборудованы узлами учёта расхода воды на 
очистку и промывку. После установки объекты запустят в тесто-
вом режиме для отладки режимов работы оборудования. После 
тщательной проверки специалистами станции запустят на полную 
мощность. 

Работа станций будет полностью автоматизирована – это дос-
тигается технологической схемой промывки фильтров с приме-
нением современной запорно-регулирующей арматуры и средств 
автоматики. 

Поэтапно контроль за функционированием всех станций вы-
водится на пульт центрально-диспетчерской службы предпри-
ятия в Калуге.

В Лопатино началось 
строительство новой школы

Строительство новой 
школы проходит 
в рамках нацпроекта 
«Образование» на 
средства федерального, 
областного и местного 
бюджетов. Стоимость 
контракта составила 
298 млн рублей. Затем 
будут заключены 
новые контракты 
на подключение 
коммуникаций 
и оснащение школы

кирпичное строение площадью 
3 500 кв.м в виде буквы Н. Здесь 
предусмотрены столовая, своя 
котельная, коммуникации, по-
жарные резервуары, парковка, 
большое спортивное ядро на ули-
це. Соединять два корпуса будет 
современный спортивный зал. 

Школа будет построена на 
территории существующей после 
её сноса и выравнивания площад-
ки. Перепад высот составит 12 ме-
тров. Поэтому процесс подготов-
ки и заливки фундамента займёт 
несколько месяцев. 

Контролирует стройку Управ-
ление капитального строитель-
ства Калужской области. Учеб-
ный процесс лопатинских детей 
организован в двух школах горо-
да: с 1 по 4 классы – в школе №1, с 
5 по 11 – в школе №2. Перевозку 
детей осуществляют школьные 
автобусы.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Событие для небольшого рай-
она Калужской области до-

вольно значимое. Более 40 лет в 
Тарусском районе не возводилось 
учреждения среднего образова-
ния.

Строительная компания АО 
«1015 Управление специализи-
рованных монтажных работ» г. 
Одинцово, выигравшая конкурс, 
выполнит сначала демонтаж, а 
затем осуществит строительство 
нового здания. Рабочие уже раз-
мещены на строительной пло-
щадке, сделаны дорога и забор. 

Сама школа планируется как 
трёхэтажное фундаментальное 

   ПРОБЛЕМА

Обследование проводилось на основании приня-
того ранее решения, вынесенного  на собрании 

городских властей, представителей общественности 
и участников мотоклуба, где решалась судьба Об-
луковского луга, на территории которого проводят 
свои тренировки члены вышеупомянутой органи-
зации. Это создаёт определённые неудобства жите-
лям окрестных районов и нарушает экологическое 
равновесие в пойме реки Тарусы.

Простыми запретами  проблему не решить – ре-
бятам тоже надо где-то заниматься и поэтому, в ка-
честве варианта расположения тренировочной пло-
щадки, было рассмотрено несколько территорий.

Первой из них стало городское поле, находящее-
ся близ микрорайона «Салотопка». Ранее здесь рас-
полагалась тренировочная площадка СПТУ-34 (впо-
следствии – ТМТ). Однако, в связи с дальнейшими 
планами по развитию этой местности, а также от-
носительной близостью к жилым постройкам, было 
принято решение рассмотреть другие варианты.

Следующим объектом стал бывший глиняный 
карьер близ села Любовцово. Комиссия осмотрела 
данную местность, но и этот вариант был отклонён, 
по причине того, что  территория уже имеет опреде-
лённый охранный статус. 

Компромисс найден?

Экспертная комиссия в составе: главы города Алексея Калмыкова, 
автора этих строк, депутатов Евгения Руденко, Сергея Елизарова, 
а также членов мотоклуба «Enduro Dance» провела обследование 
городских окрестностей для поиска новой площадки

Практически устроила всех идея размещения 
мотодрома на части территории бывшего карьера 
в селе Кузьмищево. Искуственно сформированный 
ландшафт данного объекта как нельзя лучше под-
ходит для занятий мотоспортом, и первоначальное 
решение было вынесено именно в его пользу.

Однако, местность входит в охранную Поленов-
скую зону, поэтому потребовались дополнительные 
консультации и иследования. В итоге, остановились 
на предложении автора этих строк разместить мото-
дром на одном из пустырей близ бывшей городской 
свалки.  Эта территория достаточно удалена от го-
родских построек и неудобств местным жителям 
занятия мотоспортом не принесут. Зато, в случае 
реализации проекта и дальнейшего его развития, 
Таруса получит дополнительный спортивный объ-
ект для проведения городских состязаний по мото-
спорту и, одновременно, решит проблему, связан-
ную с Облуковским лугом. 

Дальнейшее решение об окончательном месте 
дислокации мотодрома находится в ведении город-
ских властей.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора

Калужская область вошла в пятерку регионов- лидеров по 
проведению переписи населения.

Активную работу в этом направлении продолжают и в Тарус-
ском районе. На данный момент в переписи приняли участие 15327 
жителей района , что составляет 97,4 процента.

Основным фактором, тормозящим процесс, является несозна-
тельность граждан. Многие переписчики сделали уже несколько 
обходов одних и тех же адресов. Большинство из 29 работников 
занимаются этим после трудового дня на основном месте работы.

К слову, львиная доля данных переписи населения собрана 
именно переписчиками, меньше жителей проголосовали через 
портал «Госуслуги», замыкает статистическую базу количество 
учтённых с помощью стационарных переписчиков. Услугами по-
следних воспользовались практически все предприятия и учреж-
дения района.

Кроме того, для выявления постоянно проживающих на тер-
ритории Тарусского района начата также работа с жителями садо-
вых товариществ.

Людмила УДОВИЧЕНКО

В Тарусском районе 
почти все учтены

В Тарусе определены варианты площадок для 
размещения тренировочной базы мотоциклистов
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   ДАТА

АКТУАЛЬНО

Педагог и начальник 
УгРо. Кажется, эти две 
профессии совершенно 
несовместимы, однако 

судьба порой преподносит такие 
сюрпризы, что остаётся только 
подчиниться неведомой высшей 
силе, ведущей нас по дороге жиз-
ни. Именно так случилось и с ге-
роем нашего повествования.

Уроки физкультуры он вёл по 
2012 год, пока однажды в школу не 
прибыл Пётр Иванович Житник. 
Начальник тарусского отделения 
милиции тут же обратил внима-
ние на физрука, его отношение к 
своим профессиональным обя-
занностям, детям и, недолго ду-
мая, посоветовал ему перейти в 
МВД. 

Андрей согласился сразу – 
предложение было как нельзя 
кстати, так физрук был уже давно 
настроен на перемены. Работа в 
школе нравилась, но хотелось  ис-
пытать свои силы в  чём-то новом, 
более сложном и ответственном. 

Начинал инспектором по 
делам несовершеннолетних, но 
прежде полгода отработал ста-
жёром. Как ни странно, на новом 
месте оказалось гораздо проще, 
чем в школе.  Пригодился и опыт, 
приобретённый за несколько лет 
работы в школе родного села Не-
красово.  

Было бы ошибкой считать, 
что инспектор по делам несо-
вершеннолетних выполняет не-
кую  «наказательную» функцию. 
Наоборот, главной задачей здесь 
является воспитательная работа. 
Ведь многие подростки, не имея 
жизненного опыта, легко могут 
сбиться с пути, и очень важно не 
карать их за какую-то глупость, а 
указать верное направление, по-
мочь найти себя в этой жизни. 

Несмотря на новую долж-
ность, спорту Андрей остался 
верен.  Более того, считает, что 
молодёжь необходимо активней 
вовлекать в спорт, показывать ей 
иные пути для достижения своих 
целей. Если у кого чешутся руки – 
пожалуйста, записывайтесь в 
спортивную секцию. Здесь най-
дётся масса возможностей выпу-
стить лишнюю энергию, вместо 
того, чтобы тратить её на какие-то 
сомнительные дела.

Громких преступлений за 
период работы инспектором, к 
счастью, не было.  А  вот кражи, 
драки и прочие мелкие правона-
рушения случались чуть ли не 
еженедельно. 

В 2015 году Андрей Игоревич 
назначается на должность оперу-
полномоченного Тарусского от-
деления полиции. Предложение 
перейти в УгРо вновь сделал Пётр 
Житник, ни минуты не сомне-
ваясь в том, что бывший педагог 
справится и с этой задачей.

В одной только фразе «уголов-
ный розыск» звучит нечто воин-
ственное, пугающее. Сразу на ум 
приходят отважные чекисты, го-
няющиеся за бандитами, маячит 
где-то на горизонте банда «Чёрная 
кошка». Конечно, я немного сгу-
стил краски, но нечто подобное в 
Тарусском УгРо тоже иногда бы-
вает. 

Начальником  отделения уго-
ловного розыска стал в 2017 году. 
Рекомендовал Андрея Соцевича 

На защите 
народных интересов

Должность начальника 
Уголовного розыска 
отделения МВД России 
по Тарусскому району  
Андрей Игоревич 
Соцевич занимает 
неполных пять лет. 
До этого он работал
в Некрасовской сельской 
школе учителем 
физкультуры, куда 
пришёл  в 2005 году, 
сразу после окончания 
Педагогического 
университета имени 
К.Э. Циолковского

на этот ответственный пост ны-
нешний заместитель начальника 
тарусского отделения полиции 
Николай Кузнецов. 

Работы, конечно, прибави-
лось. Приходилось раскрывать 
и убийства, причём неоднократ-
но. Но в основном большинство 
преступлений происходит «по 
пьяному делу». Случалось, попа-
дал в такие передряги, которые с 
успехом могли бы стать сюжетом 
детективного сериала. 

В отличие от кажущейся 
сложности профессии, оператив-
ники работают просто. Поступа-
ет, например,  заявление о краже.  

Тут же берутся «на карандаш» все 
уголовники, наркоманы и прочие 
асоциальные элементы района.  
Обычно кто-нибудь из них обяза-
тельно даст  либо «зацепку», либо 
окажется причастным к преступ-
лению. 

Со временем навыки оттачи-
ваются настолько, что появляется 
некая профессиональная «чуйка». 
Вот беседуешь с человеком и чувс-
твуешь, что он врёт. Выдать злоу-
мышленника может совсем прос-
тая вещь, какая-нибудь мелочь. 
Чтобы её не упустить, просто не-
обходимо быть ещё и психологом. 
Умение разглядеть в незначитель-

ном жесте, тембре голоса  намёк 
на то, что подозреваемый «что-то 
знает», дано далеко не каждому. 

– В нашей работе самое глав-
ное, чтобы сотрудники не теряли 
огонёк в душе. – считает Андрей 
Игоревич.  –  Если у человека этот 
огонёк погас – всё, какое-то время 
он будет тлеть, как уголёк, пока 
полностью не остынет. Произой-
дёт профессиональное «выгора-
ние», поэтому оперуполномочен-
ный уголовного розыска должен 
«гореть» и передавать внутрен-
ний огонь своим коллегам, чтобы 
выполняемая работа не только 
приносила пользу, но была и ин-
тересна им. 

Руководитель должен идти 
со своими подопечными «нога в 
ногу», поддерживать сотрудника, 
если тот оказался в безвыходной 
ситуации, опустил руки. В этот 
момент необходимо помочь сове-
том, поделиться опытом, да и про-
сто подставить плечо. Всё это – 
важная составляющая работы ко-
манды, взвалившей на свои плечи 
нелёгкую миссию по обеспечению 
покоя и безопасности в районе. 

Для повышения раскрывае-
мости преступлений налажено 
прочное взаимодействие с со-
седними муниципальными об-
разованиями. Например,  в 2015 
году,  благодаря сотрудничеству 
с коллегами из  Алексина, был 
пойман злоумышленник, свер-
шивший десять краж на терри-
тории как нашего района, так 
и в Тульской области. Причём 
преступник был опознан совер-
шенно случайно: следователей 
заинтересовали те факты, на 
которые обычный человек по-
просту не обратит внимания. Не 
будем и мы вдаваться во все тон-
кости этой нелёгкой и героиче-
ской профессии.  А недавно, по 
запросу коллег из города Прот-
вино, удалось задержать опасно-

го правонарушителя, успевшего 
натворить дел на территории 
Тарусского района. 

Свободное время Андрей Со-
цевич с удовольствием  посвя-
щает занятиям спортом, отдавая 
предпочтение спортивному ту-
ризму, где является инструкто-
ром. Как организатор поискового 
клуба «Днешний град», принима-
ет самое активное участие в поис-
ковом движении района. Благо-
даря активному взаимодействию 
с поисковыми отрядами, закрыл 
немало «белых пятен», связанных 
с героическим подвигом нашего 
народа в годы Великой Отечест-
венной войны. 

В сотрудничестве с районной 
администрацией и ведущими пе-
дагогами города майор Андрей 
Соцевич неоднократно принимал 
участие в работе летнего оздоро-
вительного лагеря «Победи себя», 
где в виде спортивных игр и обра-
зовательных мероприятий прово-
дилась непростая работа по соци-
ализации «трудных» подростков.

За свою профессиональную 
деятельность и активную жизнен-
ную позицию награждён област-
ной грамотой «За большой вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодёжи».

Но главной мечтой началь-
ника уголовного розыска района, 
майора Андрея Игоревича Со-
цевича является дальнейшее слу-
жение интересам России.  Будучи 
настоящим патриотом, он без вся-
ких сомнений уверен, что наша 
страна преодолеет все трудности, 
выпавшие на её долю, выстоит и 
продолжит свой многовековой 
победоносный путь. Но чтобы 
приблизить этот миг, необходи-
мо каждому  добросовестно от-
носиться к своим обязанностям, 
какими бы они ни были. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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   ТВОРЧЕСТВО

   КРАЕВЕДЕНИЕ

Прошло всего несколько не-
дель с того дня, как артель 
«Сказ» обосновалась в но-

вом помещении. Теперь в здании 
бывшего КБО тарусские ремес-
ленники арендуют один из самых 
больших залов, что позволяет им 
более широко заявить о себе, бо-
лее подробно познакомить жите-
лей города и его гостей с произве-
дениями тарусских умельцев. 

Как рассказал руководитель 
артели Евгений Ступин, идея за-
ключается прежде всего в том, 
чтобы более широко раскрыть ху-
дожественные грани Тарусы. На-
пример, ранее у мастеров не было 
возможности представлять кера-
мику. В новом помещении под неё 
оборудован отдельный стеллаж, 
где можно разместить не просто 
какой-то там кувшинчик, но и 
выставить на всеобщее обозрение 
достаточно большую коллекцию.

Более того, в артели «Сказ» 
приняли решение пойти навстре-
чу малоизвестным художникам.  
Имена признанных мэтров на 
слуху у каждого тарусянина, но 
как быть с начинающими талан-
тами? Евгений считает, что им 
надо дать возможность заявить о 
себе, познакомить ценителей ис-
кусства со своими работами, тем 
более что многие из них мало чем 
уступают произведениям при-
знанных мастеров.

Естественно, основная часть 
помещения отведена продукции, 
выпускаемой артелью. Неверо-
ятной красоты изделия из капа и 
сувеля, абрамцевские шкафчики, 
созданные по эскизам основа-
тельницы русского модерна Еле-

Артель «Сказ» 
расширяет 
горизонты

ны Поленовой – это уже класси-
ка. Они удивляют разнообразием 
форм, расцветок и изумитель-
ными, неповторимыми узорами. 
Но наибольшее восхищение у 
любого, кто посетит этот уют-
ный уголок, вызовут  настенные  
часы – стоит здесь оказаться, как 
сразу создаётся впечатление, что 
попал в какой-то сюрреалистиче-
ский мирок, фантастичности ко-
торого мог бы позавидовать сам 
Сальвадор Дали.  Часы здесь всех 
возможных форм и модификаций 
и создано всё это великолепие ру-
ками наших, тарусских мастеров. 
При этом объединяет их одно – 
на изготовление циферблата идёт 
обычный срез дерева. 

Обычный! Но на этом сравне-
ние с чем-то понятным заканчива-
ется. Буйству фантазий умельцев 
нет предела! Иногда очередную 
идею им подаёт Евгений, но быва-
ет, и сами мастера выдадут такое, 
что хоть за голову хватайся! При 
этом все часы на ходу и ничуть не 
уступают в точности современ-
ным хронометрам.

В настоящее время артель 
«Сказ» уделяет всё больше вни-
мания камню. Отчасти это свя-
зано с проблемой нехватки мате-
риала – хорошее дерево непросто 
достать, а камень «демократи-
чен», его можно насобирать где 
угодно. Из речной гальки  в ма-
стерской выкладывают велико-
лепную мозаику, причём артель 
ни в коем случае не пытается со-
ставить конкуренцию тарусским 
мозаичистам. Здесь для своих 
изделий используют мелкую не-
крашеную гальку.  Из неё «соби-
рают» портреты известных лич-
ностей, знаменитых артистов.   
С одного  готового панно на нас 
строго смотрели Глеб Жеглов и 
Володя Шарапов, а рядом масте-
ра трудились над последними 

штрихами к портрету Виктора 
Цоя. 

– Мы всё время в поиске, в 
движении, – отметил Евгений 
Ступин, – ищем новое, постоянно 
экспериментируем. Но, к сожале-
нию, сейчас невозможно строить 
долговременные планы развития 
– продержаться бы на плаву.

Продолжает артель своё со-
трудничество и со школами. Пока 
шла наша беседа, мастерскую на 
территории бывшего Экспери-
ментального завода, посетила 
группа школьников из СОШ №2 
имени учёного Василия Власова. 
Ребят уже не в первый раз при-
водит сюда преподаватель тех-
нологии Юрий Исаев. Как раз в 
школе, на уроке, проходят тему по 
обработке дерева – и не исполь-

зовать наглядный практический 
опыт лучших тарусских умельцев 
было бы ошибкой. Школьники с 
удовольствием приходят на такие 
практические занятия, где можно 
не просто понаблюдать за работой 
мастеров, но и потрогать готовые 
изделия, подержать в руках ин-
струмент и даже попытаться из-
готовить что-то, пусть пока и не-
казистое, но своё. 

И здесь с Евгением трудно 
не согласиться! Ведь подобная 
пропаганда нашего, исконно 
русского, широкая поддержка и 
выявление людей творческих, са-
мородков со временем дадут свои 
плоды, и принесут Тарусе славу 
Города Мастеров.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Только 31 тысячу экземпляров из 75 
тысяч намеченных увидели читатели 
«Тарусских страниц», первая тыся-

ча образцов была напечатана на лощёной 
бумаге. Возглавил издание сборника Кон-
стантин Паустовский, участие которого и 
подсказало знаменитое название. 

По предложению Константина Георгие-
вича составителем сборника стал Николай 
Оттен – критик, кинодраматург, живший в 
Тарусе. В редакционную коллегию альмана-
ха также вошли Константин Паустовский, 
Владимир Кобликов, Николай Панченко и 
Аркадий Штейнберг. Деятельное участие в 
процессе принимала и жена Оттена – Елена 
Голышева.

«Тарусские страницы» поражают до 
сих пор богатством и разнообразием имён, 
интересной и яркой палитрой содержания, 
уникальной сочетаемостью таланта и сме-
лости.

Ведь многие из авторов, несмотря на то, 
что уже печатались ранее, только на стра-
ницах альманаха заговорили во весь голос. 
Сборник открыл читателям поэтов Наума 

60 лет исполнилось сборнику, 
ставшему в 1961 году взорвавшейся 
бомбой и названному одним из первых 
инцидентов в новейшей истории нашей 
литературы. В музейно-краеведческом 
центре «Дом Позняковых» открылась 
юбилейная выставка, посвящённая 
настоящей библиографической 
редкости – альманаху «Тарусские 
страницы»

Альманах времён 
«оттепели»

Именно в очерке Константина Георгиевича 
«Городок на Оке», предварившего издание, 
прозвучала по-особенному «та самая Таруса, 
что лежит где-то на краю калужской земли».

Зазвучит Таруса и в погромной статье 
Кучеровского и Карпова, вышедшей в об-
ластной газете «Знамя» в том же 1961 году. 
По их мнению, Константин Паустовский 
«слишком рано и не слишком скромно объ-
являет … Тарусу литературным и художе-
ственным центром Подмосковья…». Кри-
тике подверглись поэзия и проза многих 
авторов, а вывод раздался приговором. 

Затем последует заседание бюро обкома, 
а чуть позже состоится бюро ЦК РСФСР, 
посвящённое «Тарусским страницам». 
Судьба причастных к альманаху решилась 
в течение 10 минут: «главного редактора 
снять, Сурганову объявить выговор, дирек-
тора снять!».

А ещё несколько лет спустя альманах 
был переведён на английский язык и в со-
кращённом виде издан за океаном. Одному 
из открытых в «Тарусских страницах» по-

этов – Владимиру Корнилову привезёт его в 
подарок из Лондона Анна Ахматова.

Долгое время о сборнике не принято 
было говорить, точнее – не разрешалось. 
А в двухтысячных появятся новые литера-
турные версии альманаха, отчасти повто-
рившие судьбу и успех знаменитого пред-
шественника. 

«Тарусские страницы. Тридцать лет 
спустя» собраны в 1991 году, а выпущены 
только в 2003, разошлись они тогда мгно-
венно, в том числе и за рубежом. Юбилей-
ные «Тарусские страницы» 2011 года – дань 
полувековому юбилею – стали третьим вы-
пуском. В 2013 году издательским домом 
«ТТ» будет выпущен ещё один сборник 
– «Тарусские страницы. ХХI век». К слову, 
он отличается от своих предшественников 
иллюстративной суперобложкой.

Все они представлены на открывшейся 
выставке наряду с раритетным изданием 
1961 года с дарственной надписью Пау-
стовского тарусскому краеведу и писателю 
Ивану Бодрову. В экспозицию вошли также 
подлинные фотографии и документы, авто-
графы. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов газеты

Коржавина, Давида Самойлова и Бориса 
Слуцкого, прозаиков Булата Окуджаву, Бо-
риса Балтера и Юрия Казакова. В этом сбор-
нике появились неизвестные стихи Нико-
лая Заболоцкого и Марины Цветаевой.

В «Тарусские страницы» вошли вос-
поминания о Всеволоде Мейерхольде, не-
известная повесть Юрия Крымова, новые 
материалы о жизни и творчестве Виктора 
Борисова-Мусатова, главы из романа «Зо-
лотая роза» Константина Паустовского. 

Николай Оттен

Владимир Кобликов, 
Константин Паустовский. 1965 г.

Дело мастера 
боится
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00.00- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
00.50- «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
Х/Ф_16+ 
01.55- Актуальное интервью_12+
02.10- «МОЙ ГЕНЕРАЛ» Сериал_16+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

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, 01.05, 03.05, 17.00 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Корчевни-
ковым 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Понаровская 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+

13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. Карьера 
агента-провокатора» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 
синицы» 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические оркестры мира 
12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
01.10 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук. Через Вселен-
ные» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайджест 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 03.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 02.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

вторник, 16 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Заповедники России_12+ 
11.40- Планета собак_12+ 
12.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал _16+ 
13.40- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал _16+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Война и мир Александра Степанова. 
Д/ф_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- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
00.50- «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» Х/Ф_12+ 
02.10- «МОЙ ГЕНЕРАЛ» Сериал_16+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

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, 01.15, 03.05, 17.00 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Корчевни-
ковым 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений Шу-
тов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
16.55 90-е. Лонго против Грабового 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Краско 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и 
воевал...» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 01.40 Симфонические оркестры мира 
12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+
00.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
02.25 Х/ф «ДОМ» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

среда, 17 ноября

«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- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
10.50- Планета собак_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Заповедники России_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
15.40- Планета собак_12+ 

16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Ученые люди_12+ 
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- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_ 16+ 
23.00-Персона_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
00.50- «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.РУДИК»Х/Ф_12+ 
01.45- «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»Х/Ф_0+ 
03.05- Жара в Вегасе_12+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал _16+ 

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, 01.10, 03.05, 17.00 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Корчевни-
ковым 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий Данелия 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 
ЛИЗА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский. 
Революционер, депутат, осведомитель» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры мира 
12+

18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
16+
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 12+
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

четверг, 18 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Всегда готовь!_12+ 
09.30- Интересно_16+
09.45- Культурная среда_16+ 
10.00- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
10.55- Ученые люди_12+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Планета собак_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.45- КЛЁН_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Ученые люди_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет!_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
00.50- «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»Х/Ф_16+ 
02.05- «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»Х/Ф_12+ 
03.55- «СРЕДНЯЯ ШКОЛА»Х/Ф_12+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

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, 01.10, 03.05, 17.00 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Корчевни-
ковым 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
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18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «СХВАТКА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
16.55 90-е. Залётные «звёзды» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... Годы вам к лицу 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

пятница, 19 ноября

«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- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
10.50- Ученые люди_12+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Заповедники России_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал _16+ 
13.40- «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
Сериал_16+ 
14.50- «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХО-
РОШИЕ ЛЮДИ» Х/ф_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет!_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Ученые люди_12+ 
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- «ОРЕЛ И РЕШКА»Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом
00.00- «ИСЧЕЗНУВШИЕ»Сериал_16+ 
03.15- «С МЕНЯ ХВАТИТ!»Х/Ф_16+ 
05.05- «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.РУДИК»Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15, 16.35 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами группы Radiohead» 
16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
05.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не про-
пьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - дело 
тонкое» 12+
01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения аристотеля в 
Москве» 12+
17.05 К юбилею людмилы Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Персей» 12+

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

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИА-
ТЫ» 16+
02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 04.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 04.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 03.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

суббота, 20 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «ОРЕЛ И РЕШКА»Х/Ф_12+ 
07.20- Планета собак_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- Игры нашего двора_12+ 
10.15- Наша марка_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «БАНДА КОТИКОВ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30 - Новости 
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Ученые люди_12+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Гуси-лебеди. М/ф_0+ 
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.45- «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ» 
Х/Ф_0+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ИСЧЕЗНУВШИЕ» Сериал_16+ 
20.50- «КРОМОВЪ» Х/Ф_16+ 
22.45- «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» Х/Ф_12+ 
00.35- Жара в Вегасе_12+ 
02.40- «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» Х/Ф_16+ 
04.45- «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога» 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Франции
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 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 Большое интервью Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско-
го» 12+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+
10.50, 02.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.10 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 21 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ» 
Х/Ф_0+ 
07.05- Магия вкуса_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет!_16+ 
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- «КРОМОВЪ» Х/Ф_16+ 
15.50- Жена. История любви_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ИСЧЕЗНУВШИЕ» Сериал_16+     
20.35- Люди РФ_12+  
21.00- «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» Х/ф_16+      
22.40- «С МЕНЯ ХВАТИТ!»Х/Ф_16+   
00.30- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+     
01.55- Год на орбите_12+    
03.40- «ГОЛОВА КЛАССИКА» Х/Ф_16+   
05.50- Позитивные новости_12+
Воскресенье, 21 ноября

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+

НТВ
05.00 Т/с «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+
12.00 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 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТВЦ
06.20 10 самых... Годы вам к лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости нашей нет 
конца!» 6+
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 16+
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.25 Развлекательная программа 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.45 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искус-
ство - детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
23.30 Вечер современной хореографии в 
театре «Ковент-гарден» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «По следам Бременских музы-
кантов» 0+
06.45 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 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
10.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+
01.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
05.00 Д/с «Из России с любовью» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
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Будет правильным сразу 
же сказать, что ничего 
романтичного в работе 

полицейского нет. Это кропот-
ливая, рутинная, во многом 
бумажная работа. Да и контин-
гент тех, с кем приходится по-
стоянно контактировать, сами 
понимаете, не лучший. Ведь 
преступления совершают, как 
правило, люди, склонные к ал-
коголизму, наркомании, ну или 
с серьёзными психологически-
ми травмами. Именно поэтому 
при отборе кандидатов в по-
лицию в первую очередь смо-
трят на стрессоустойчивость 
человека. Сотруднику при-
дётся общаться, разбираться в 
проблемах не самых приятных 
представителей человечества. 
Безусловно, морально это тяже-
ло. Вдобавок, работа зачастую 
происходит в круглосуточном 
режиме, ведь никто не знает, 
когда случится преступление. 
Видимо, поэтому в отделении 
нередко есть вакансии, даже 
руководящего состава. Ещё 
одним интересным моментом 
является то, что женщины куда 
охотнее приходят на службу 
в органы – об этом говорит и 
упрямая статистика. 

Кроме того, как рассказал 
начальник Тарусского отде-
ления УМВД Сергей Пекшин, 
проходит очень серьёзный от-
бор по физическим данным. 
Даже тех, кто только вернулся 
из армии, не всегда принима-
ют в органы. Если работа свя-
зана именно с розыскной или 
патрульной деятельностью, 
то сотрудник должен иметь 
первую группу здоровья. Если 
же вакансия предусматривает 
обеспечение деятельности от-
деления, к примеру, кадровая 
или внутренняя служба, то та-
ких жёстких требований нет. 
Однако все сотрудники поли-
ции проходят сдачу спортив-
ных нормативов. В Тарусском 
районе она стартует 11 ноября 
и продлится до декабря.

Из приятных моментов 
службы в правоохранительных 
органах – это стабильный зара-
боток, доплаты за стаж, работу 
с личным составом, увеличен-
ный отпуск, возможность пре-
доставления жилья и другие 
социальные гарантии. Именно 
по этой причине семьи с пони-
манием относятся почти к пол-
ному отсутствию личного вре-
мени у сотрудников полиции.

Ежегодно со школьниками 
района проводятся профори-
ентационные занятия, чтобы 
создавать кадровый резерв и 
направлять абитуриентов в 
средние и высшие учебные за-
ведения.

Самым распространённым 
в Тарусском районе правона-
рушением считается кража. 
И чаще всего под удар попа-
дают самонадеянные дачни-
ки, оставляющие своё добро с 
осени по весну без присмотра, 
сигнализации и видеонаблю-
дения. По словам начальника 
отделения, даже видеокамера 
на въезде в СНТ уже сделала 
бы своё положительное дело, 
как например, в «Заречье». В 
обратном случае, сторож во 

Трудовые будни 
вместо романтики

Сотрудники правоохранительных 
органов отмечают на этой неделе свой 
профессиональный праздник, который 
всегда стоял особняком от других дат. 
Праздничные концерты, поздравления, 
награды – всё это вполне заслуженно, 
ведь служба реально опасна и трудна. 
Десять лет минуло с переименования 
милиции в полицию, однако 10 ноября 
по-прежнему остаётся главным днём 
в году для сотрудников УМВД. 
Тарусское отделение – не исключение

время еженедельного обхода 
если заметит вскрытую дверь, 
то просто сообщит об этом 
владельцу и в дежурную часть. 
На этом его миссия будет 
окончена.

Случается, что и сами дач-
ники становятся участниками 
преступлений, особенно, по-
сле горячительных напитков. 
Тут происходят и драки, и де-
боши, и аварии. В этом году в 
состоянии алкогольного опья-
нения было совершено 37 пре-
ступлений, а в прошлом году 
за те же 10 месяцев – 33. Ле-
том число жителей Тарусского 
района вырастает до 150-200 
тысяч вместо официальных 15 
тысяч. Понятно, что число со-
трудников отделения рассчи-
тано исходя из официальных 
данных проживающих. По-
этому летнее время для поли-
цейских особенно жаркое во 
всех смыслах. 

Постоянно увеличивается 
и число преступлений, связан-
ных с наркотиками. В селе Воз-
несенье, к примеру, дачники 
из Москвы и Самары изготав-
ливали наркотические веще-
ства. Самое страшное во всей 
этой ситуации, что для связи и 
передачи наркотиков преступ-
ники выбирают несовершен-
нолетних, так как их не могут 
привлечь к уголовной ответ-
ственности. Однако крест на 
своём будущем образовании и 
карьере подростки всё же ста-
вят, так как их фамилии фигу-
рируют в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Ещё один бич нашего вре-
мени – мобильное мошенни-
чество. Один случай даже был 
связан со звонком из дежур-
ной части Тарусского района. 
Хорошо, что женщина пере-
звонила по другому номеру и 
выяснила, что её обманывают. 
Заманивают людей любыми 
благами: огромные процен-
ты инвестиционных фондов, 
возможность «отмазать» род-
ственника от преступления, 
предлагают помощь в обе-
спечении безопасности бан-
ковских вкладов. Одни и те 
же мошенники звонят по всей 
стране, выясняется это позд-
нее по номерам телефонов. 
Раскрыть по «горячим» следам 
такие преступления ещё воз-
можно, но через пару недель 
уже нет никакой возможности. 

Самыми редкими престу-
плениями в нашем районе, к 
счастью, являются убийства. 
Однако они наиболее резо-
нансные, и для их раскрытия 
откладываются все остальные 
дела. К примеру, сейчас на-
правлено в суд дело об убий-
стве двух товарищей, один из 
которых занимался продажей 
недвижимости. В октябре 
прошлого года преступни-
ки выследили его в деревне 
Гурьево, когда тот отдыхал у 
друга. Друг стал случайной 
жертвой. Его дом был сожжён. 
Изначально ничего подозри-
тельного в этом поджоге не 
было, однако спустя два дня 
в лесном массиве у деревни 
Петрищево был найден ав-
томобиль владельца дома. А 
вот самого собственника, на-
оборот, нигде не было. Это и 
вызвало заинтересованность 
сотрудников полиции. За-
тем была вскрыта и ограблена 
квартира потерпевшего в го-
роде Протвино. Таким обра-
зом, в раскрытии участвовали 
сотрудники Тарусского райо-
на и Подмосковья. Тела двух 
несчастных были найдены в 
лесополосе. Они были не про-
сто закопаны в землю, но и за-
сыпаны известью, что гаран-
тировало устранение следов 
преступления. По данному 
делу проходят трое жителей 
Московской области, среди 
которых и одна девушка.

В этом году удалось рас-
крыть громкое убийство, со-
вершённое 16 лет назад. В 2005 
году на улице Ленина нашли 
тело 18-летней тарусянки со 
следами истязания. Никаких 
улик не было, кроме бутылки 
портвейна, валявшейся по-
одаль от неё. Тем не менее бу-
тылка была изъята, и на ней 

обнаружены отпечатки паль-
цев. И только в этом году уда-
лось вычислить жителя Став-
ропольского края, который в 
то время находился в Тарусе 
в командировке. Оказалось, 
преступник все 16 лет ждал, 
когда за ним придут. И за ним 
пришли. Дело также находится 
в суде.

На вопрос, а что же изме-
нилось в работе полиции за 
10 лет, Сергей Евгеньевич от-
ветил, что в советской школе 
милиции учили работать го-
ловой, замечать улики и за-
тем проводить следственные 
мероприятия. Кроме того, 
порой бывает, не успеешь по-
садить преступника, как его 
через пару лет уже выпускают 
за хорошее поведение. Среди 
лиц, ранее совершавших пре-
ступления, в этом году повтор-
но было совершено 55 престу-
плений, в прошлом году таких 
было 41 правонарушение. Как 
мы видим, законодательство 
слишком мягкое в отношении 
преступников.

10 ноября в этом году про-
ходит в условиях пандемии. 
Поэтому праздничных ме-
роприятий не будет. Однако 
руководитель Тарусского от-
деления Сергей Пекшин благо-
дарит личный состав за службу, 
добросовестность, професси-
онализм, а порой – терпение. 
Более 20 лет в органах вну-
тренних дел служат Николай 
Кузнецов, Александр Захаров, 
Игорь Пугачёв – им отдельные 
слова благодарности. По ито-
гам работы за девять месяцев 
текущего года Тарусское отде-
ление занимает 7-е из 16 мест в 
Калужской области. 

Редакция газеты присоеди-
няется к поздравлениям.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Алекино» 
№ 14 от 29 октября 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории 
под многоквартирным жилым домом по адре-
су: Тарусский район, Калужская область, д. Ла-
дыжино, ул. Речная, д. 3»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино», Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании сельское поселение 
«Деревня Алекино», утвержденным Решением 
Сельской Думы сельского поселения «Дерев-
ня Алекино» от 05.02.2016 №8 (с изм. Решение 
№20 от 08.10.2018г), в целях реализации прав 
жителей муниципального образования сель-
ского поселения «Деревня Алекино» на участие 
в решении вопросов местного значения муни-
ципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино», Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта межевания тер-
ритории под многоквартирным жилым домом 
Тарусского района Калужской области» на 02 
декабря 2021 года в 14 часов 00 минут в здании 
администрации сельского поселения «Дерев-
ня Алекино» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая, д. 1.

2. Определить организатором публичных 
слушаний по рассмотрению проекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего Решения – адми-
нистрацию сельского поселения «Деревня 
Алекино».

3. Информация о месте и дате размещения 
проекта межевания территории под много-
квартирным жилым домом на ул. Речная д.3 в 
д. Ладыжино, Тарусского района, Калужской 
области» указана в оповещении о назначении 
публичных слушаний по проекту межевания 
территории под многоквартирным жилым до-
мом по адресу: Тарусский район Калужской 
области, д. Ладыжино, ул. Речная, д. 3 (Прило-
жение № 1).

4. Организатору публичных слушаний 
по проекту межевания территории под 
многоквартирным жилым домом по адресу: 
Тарусский район Калужской области, д. Лады-
жино ул. Речная, д. 3:

4.1. Обеспечить проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего Решения.

4.2. Опубликовать в районной газете «Ок-
тябрь» оповещение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания террито-
рии под многоквартирным жилым домом по 
адресу: Тарусский район Калужской области, 
д. Ладыжино, ул. Речная, д. 3, разместить его 
на специальных информационных стендах 
на территории населенных пунктов муници-
пального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино» и на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Алекино» в сети 
«Интернет». 

4.3. Не позднее 02.12.2021 разместить проект 
межевания территории под многоквартирным 
жилым домом по адресу: Тарусский район Ка-
лужской области, д. Ладыжино, ул. Речная, д. 3 
и информационные материалы к нему в тексто-
вой форме на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино», во вкладке «Градострои-
тельство» http:// mo.tarusa.ru 

4.4. После проведения публичных слуша-
ний подготовить и разместить на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Але-
кино», во вкладке «Градостроительство» http:// 
mo.tarusa.ru протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слуша-
ний. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино» в сети «Интер-
нет».

6. Контроль за выполнением данного Реше-
ния возложить на главу администрации СП 
«Деревня Алекино» Орлова Евгения Алексее-
вича.

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения 

«Деревня Алекино».
В связи с невозможностью опубликования 

приложения к данному Решению предлагаем 
жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Алекино» или на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Алекино».
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 17 от 23 сентября 2021 года
«Об утверждении границ территориального общественного само-

управления (ТОС), осуществляющего деятельность на территории му-
ниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» в с. 
Кузьмищево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Кузьмищево», Реше-
нием Сельской Думы сельского поселения от 02.04.2021г. № 7 «Об утверж-
дении Положения о территориальном общественном самоуправлении на 
территории сельского поселения «Село Кузьмищево», рассмотрев заявле-
ние председателя инициативной группы по установлению границ для тер-
риториального общественного самоуправления от 20.09.2021г., Сельская 
Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить границы территориального общественного самоуправ-
ления на территории сельского поселения «Село Кузьмищево» согласно 
приложению.

2. Решение вступ ает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет. 

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

Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» № 

17 от 23.09.2021 г. 

Описание границ территории территориального общественного са-
моуправления, осуществляющего деятельность на территории сельско-
го поселения «Село Кузьмищево» 
№ п/п Наименование ТОС Границы ТОС

«Кузьмищево»
1. с. Кузьмищево В границах населенных пунктов

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 18 от 28 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Кузьмищево»

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 Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьми-
щево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского посе-
ления «Село Кузьмищево» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» – Бопп И.А.

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 Кузьмищево» в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения «Село Кузьмищево». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 19 от 28 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

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

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, 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 Кузьмищево», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения «Село Кузь-
мищево» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» – Бопп И.А.

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 Кузьмищево» в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут в здании администрации сель-

ского поселения «Деревня Алекино», расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая, д. 1, состоятся 
публичные слушания по Проекту межевания территории под многоквар-
тирным жилым домом по адресу: Калужская область Тарусский район, д. 
Ладыжино, ул. Речная, д. 3». 

Ознакомиться с Проектом можно на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Алекино», в администрации сельского 
поселения «Деревня Алекино» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район д. Алекино, ул. Садовая, д. 1, в отделе  ведения кадастра, землеу-
строительной и градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район».

Предложения от населения по изменению и дополнению в Проект ме-
жевания территории под многоквартирным жилым домом, расположен-
ным по адресу: Калужская область Тарусский район, д. Ладыжино, ул. Реч-
ная д. 3» принимаются по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. 
Алекино, ул. Садовая, д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Некрасово» № 26 от 1 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Постановление от 17.06.2020 № 19 «О созда-

нии постоянно действующей комиссии по рассмотрению предложений 
заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изменений в Гене-
ральный план муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово» Тарусского района Калужской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Некра-
сово» Тарусского района Калужской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление от 17.06.2020 № 19 «О создании постоянно действу-
ющей комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных лиц 
в процессе подготовки проекта изменений в Генеральный план муници-
пального образования сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского 
района Калужской области» внести следующие изменения:

- Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (со-
гласно приложению № 1). 

- Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (со-
гласно приложению № 2)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасо-
во».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

А. АНИСИМОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Некрасово». 

С Приложениями к Постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз деле «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Ин-
тернет, а также в здании администрации СП «Село Некрасово» по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Некрасово» № 27 от 1 ноября 2021 года
«О подготовке предложений о внесении в генеральный план муници-

пального образования сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского 
района изменений и дополнений»

Рассмотрев письмо Управления архитектуры и градостроительства Ка-
лужской области № ОС-458-21 от 07.10.2021 г., в соответствии с пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9, статьей 24, статьей 25 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Село Некрасово», решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Некрасово» от 18.01.2021г №1 «О принятии полномочий 
муниципального образования «Тарусский район» по решению вопросов 
местного значения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план му-
ниципального образования сельского поселения «Село Некрасово»,

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в генеральный 
план муниципального образования сельского поселения «Село Некрасо-
во» Тарусского района от заинтересованных физических и юридических 
лиц регистрировать в администрации сельского поселения «Село Некра-
сово» в течение 2-х месяцев со дня официального опубликования. Пред-
ложения могут быть направлены по электронной почте, либо почтовым 
отправлением: 249108, Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, 
ул. Тарусская, д.23/1, тел. 8-(48435)3-43-25, nekrasovo-1992@mail.ru  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет.

А. АНИСИМОВА,
Глава администрации СП «Село Некрасово».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»

 № 565 от 1 ноября 2021 года
Об организации и проведении месячника пожарной безопасности на 

территории муниципального района «Тарусский район»
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального рай-

она «Тарусский район» в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях осу-
ществления профилактических мер по предупреждению пожаров и гибе-
ли людей, организации проведения обучения населения мерам пожарной 
безопасности по месту жительства, в том числе учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях, а также для стабилизации пожарной обстановки 
в населенных пунктах Тарусского района накануне празднования нового 
года, руководствуясь ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация МР «Тарусский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 года месячник по-
жарной безопасности на территории муниципального района «Тарусский 
район».

2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению ме-
сячника пожарной безопасности на территории муниципального района 
«Тарусский район» (далее – План) (Приложение № 1).

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселе-
ний муниципального района «Тарусский район»:

3.1. Организовать и провести месячник пожарной безопасности на под-
ведомственных территориях с принятием соответствующего норматив-
ного правового акта с определением лиц, ответственных за выполнение 
Плана.

3.2. Лицам, ответственным за выполнение Плана, представить отчет-
ные материалы в администрацию МР «Тарусский район» и Отделение 
МОНДиПР Жуковского и Тарусского районов до 15.12.2021 года.

4. Подвести итоги проведения месячника пожарной безопасности на 
территории муниципального района «Тарусский район» на заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального района «Тарусский 
район» до 20.12.2021 года.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 566 от 1 ноября 2021 года
Об организации и проведении месячника безопасности на водных объ-

ектах на территории муниципального района «Тарусский район»
В соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Плана основных мероприятий муници-
пального района «Тарусский район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 
год, в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения проис-
шествий и гибели людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 
годов, руководствуясь постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории Калужской области», администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 года месячник без-
опасности на водных объектах на территории муниципального района 
«Тарусский район».

2. Утвердить План мероприятий обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в период проведения месячника безопасности (далее – 
План) (прилагается).

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселе-
ний муниципального района «Тарусский район»:

3.1. Организовать и провести месячник безопасности на водных объ-
ектах на подведомственных территориях с принятием соответствующего 
нормативного правового акта с определением лиц, ответственных за вы-
полнение Плана.

3.2. В течение проведения месячника безопасности на водных объектах 
осуществить необходимые мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности граждан, предотвращение происшествий и гибели людей на 
водных объектах в зимний период 2021-2022 годов.

3.3. Организовать проведение профилактической работы среди на-
селения по вопросу предупреждения несчастных случаев на водоемах в 
осенне-зимний период и правилам оказания помощи терпящим бедствие 
на воде.

3.4. Лицам, ответственным за выполнение Плана, представить отчетные 
материалы в администрацию МР «Тарусский район» до 15.12.2021 года.

4. Руководителю спасательной службы на водных объектах муници-
пального района «Тарусский район» Калмыкову А.С. обеспечить готов-
ность сил и средств, для спасения людей на водных объектах.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Тарусский район» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

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

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Алекино»

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 
«Деревня Алекино», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алеки-
но» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского посе-
ления «Деревня Алекино» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Деревня Алекино» – Орлов Е.А..

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 «Деревня Алекино» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
М. УНАШХОТЛОВ,

Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

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

на территории муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Алекино» 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 «Деревня Алекино», 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

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

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Деревня Алекино» – Е.А.Орлова

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 «Деревня Алекино» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
М. УНАШХОТЛОВ,

Глава сельского поселения «Деревня Алекино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино».
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных  
органов сердечно поздравляет всех юбиля-

ров,  родившихся в октябре:
– с 90-летием – труженицу тыла 

Зою Александровну СЕМЁНОВУ;
– с 85-летием – ветеранов труда 
Нину Сергеевну МИНЮХИНУ, 

Валентину Михайловну ВОЛОДИНУ, 
Валентину Степановну НИКОЛАЕВУ;

– с 80-летием – ветеранов труда 
Екатерину Сергеевну ЖИВИНУ, 
Раису Ильиничну СУСАКИНУ. 

Примите искренние поздравления и пожелания 
быть счастливыми! Пусть будет благопо-

лучной ваша жизнь и жизнь ваших родных, без 
которых вы не мыслите своего счастья! Пусть 

исполняются желания, и каждый день будет 
только хорошее настроение, а время просто 

течёт мирно! 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА, 
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ. 

Тел. 8-905-642-89-99.

Около 40 участников комплек-
са  ГТО VI-VIII ступени (18-

49 лет)  прибыли на фестиваль, 
чтобы продемонстрировать от-
личную физическую подготовку 
и рекордные результаты по заяв-
ленным дисциплинам спортив-
ной программы. Тарусский район 
на мероприятии представляли: 
Олеся Лохова, Мирзобек Мирзо-
ев, Иван Бянкин, Георгий Бриту-

Тарусянка стала 
сильнейшейВ Калужском тир-

манеже спортшколы 
«Многоборец» 4 ноября 
состоялся областной 
фестиваль ГТО «Игры 
сильнейших»

лин, Заур Ахметов.
Поклонники здорового образа 

жизни состязались в таких видах 
спорта, как подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекла-
дине, наклон вперёд из положе-
ния стоя на гимнастической ска-
мье, бег на 60 метров и эстафета 
«Гонка сильнейших». 

Результаты финальных забе-
гов определили победителей фе-
стиваля.

Первые места в каждой воз-
растной ступени среди мужчин и 
женщин распределились между 
участниками из Тарусы,  Мещов-

ска и Калуги. В VI степени силь-
нейшей стала тарусянка Олеся 
Лохова. 

Победители и призёры на-
граждены кубками и дипломами, 
медалями и грамотами за личные 
спортивные достижения. Всем 
участникам вручены сертифика-

ты участника фестиваля и суве-
ниры с символикой ГТО. 

Владимир КУЗНЕЦОВ
Фото участников соревнований

Выражаем искреннюю благодарность в органи-
зации похорон ветерана Великой Отечественной 
войны 

БАЛАШОВОЙ Валентины Михайловны
– бюро ритуальных услуг, военкомату, а также со-

седям, друзьям за своевременную помощь и мораль-
ную поддержку.

Внучка Маргарита и невестка Татьяна.

Тарусская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с прискорбием со-
общает, что на 89-м году жизни скончалась ветеран 
труда, учитель Тарусской средней школы № 2 им. 
В.З. Власова

ХВОСТОВА Руфь Евгеньевна
и передаёт слова поддержки и сочувствия род-

ным и близким покойной в связи с постигшим их 
горем.

Тарусская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с прискорбием со-
общает, что на 84-м году жизни скончалась ветеран 
труда

ВЕРБИЦКАЯ Юлия Константиновна
и передаёт слова поддержки и сочувствия род-

ным и близким покойной в связи с постигшим их 
горем.

3 ноября с воинскими почестями Тарусский район 
простился с Фронтовиком, военным разведчиком 1249 
стрелкового полка 377-й стрелковой Валгинской Красноз-
намённой дивизии Красной армии 

САНКИНЫМ Николаем Даниловичем.
Тарусяне хорошо знали и любили Николая Даниловича. 

После Великой Отечественной войны он долгое время ра-
ботал, вырастил сына и дочь, четверых внуков и правнуков. 

С самого начала, с 1989 года, принимал очень активное 
участие в возрождении жизни православного прихода в 
Тарусе.

Николай Данилович отошёл ко Господу во сне, в ночь с 
29 на 30 октября, на 96 году жизни.

Его жизнь была ратным, трудовым, семейным и мо-
литвенным подвигом, став примером и назиданием нам. 

Вечная Слава и Вечная Память Николаю Даниловичу.


