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ЦИФРА НЕДЕЛИ

121080
метров дорог

в Тарусском районе 
обслуживает предприятие 

«Дорстройсервис»

   МОБИЛИЗАЦИЯ

ВДОХНОВЛЯЕТ

76

Вместе навсегда!Вместе навсегда!

Настоятель

Ждём домой 
с Победой!

Мобилизационная комиссия Тарусского 
района 10 октября направила в учебный центр 
подмосковного города Ногинск 24 бойца. Тор-
жественные проводы состоялись у собора Пе-
тра и Павла.

Глава администрации Тарусского района 
Михаил Голубев пожелал всем мужчинам вер-
нуться домой к семьям, ради которых и ради 
своей Родины они и отправляются исполнять 
воинский долг.

Представитель общественной организа-
ции «Женщины России» Лидия Стародубцева 
обратилась к ребятам со словами о жизни рус-
ских людей на Донбассе, сказав, что сегодня 
Тарусский район провожает своих сынов и будет 
верно их ждать дома.

Священнослужители собора во время молеб-
на просили защитить воинов от смерти, болез-
ни, плена. Каждому подарили небольшой 
молитвослов и икону.

Многие жители района пришли проводить 
бойцов. Со всеми семьями военнослужащих ад-
министрация будет держать связь и помогать в 
решении проблемных вопросов.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

   АКЦИЯ

Нелёгкий
труд дорожников

Устелы воинам-тарусянам, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, 7 ок-
тября собрались жители горо-

да, трудовые коллективы, школьники, 
юнармейцы, студенты многопрофиль-
ного техникума, представители район-
ных и городских властей. По ширине 
площадки у памятной стелы растяну-
лось полотнище триколора.

– Каждый из нас гордо называ-

ет себя россиянином и гражданином 
самой лучшей в мире страны, – отметил 
глава администрации Тарусского райо-
на Михаил Голубев. – Сегодня вопрос 
стоит прямо: быть или не быть нашей 
любимой Родине. Мы очень хорошо 
помним, как в девяностые годы были 
счастливы наши недруги с Запада, 
видя слабость бывшей великой совет-
ской державы, видя Россию в упадке. 
Мы обязаны сегодня сказать слова бла-

годарности нашему лидеру, который 
вновь сделал Россию сильной и ведёт её 
вперёд. Нас не победить, пока мы еди-
ны, пока правда на нашей стороне!

Вместе с вокалисткой Надеждой Че-
ховой участники флешмоба исполнили 
гимн России, выстроившись в форме 
знака V. В патриотической акции при-
няли участие более 150 человек.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото Елены Животченко

Патриотическая акция в поддержку главы 
российского государства, присоединения ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 
прошла в день рождения президента России 
Владимира Путина

В Тарусе 
обсудили 
проект 
«Выбирай 
своё»

Максимальное 
внимание 
семьям 
мобилизо-
ванных
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Председатель Законодательного собрания Геннадий 
Новосельцев отметил: 

– Депутаты Законодательного собрания области 
с самого начала специальной военной операции оказыва-
ли поддержку жителям Донбасса. Сейчас задача несколько 
шире. Мы помогаем мобилизованным гражданам и их се-
мьям. Сегодня вместе с руководством волонтёрского шта-
ба #МЫВМЕСТЕ, который является оператором сбора гу-
манитарной помощи, мы обсудили, как депутаты могут 
встроиться в этот процесс. В первую очередь депутаты на-
мерены оказать финансовую помощь фонду, который дей-
ствует под эгидой штаба. Во-вторых, будем решать вопросы 
на местах, чтобы ни одна семья, в которой мужчина ушёл в 

зону боевых действий, не осталась без поддержки. 
О работе штаба #МЫВМЕСТЕ рассказал начальник 

управления молодёжной политики регионального Мини-
стерства образования и науки Михаил Артамонов.

На данный момент штабу удалось собрать 1 млн 200 
тыс. рублей. На эти средства будут приобретены 1 000 апте-
чек для мобилизованных, находящихся в Ногинске.

Контактный телефон штаба: 8 (4842) 200-165. Обратить-
ся за помощью по этому номеру может любая семья участ-
ника спецоперации. Располагается штаб по адресу: г. Калу-
га, ул. Ленина, д. 74. 

Спикер парламента Геннадий Новосельцев также под-
черкнул, что депутаты будут отрабатывать все обращения 

Депутаты будут помогать 
мобилизованным и их семьям

Для оказания помощи мобилизованным можно 
воспользоваться qr-кодом (оплата по qr-коду в мо-
бильных приложениях банков):

Реквизиты счёта:
Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчётного счёта: 40703810922240000823
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт: 30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа «Пожертвование на благотво-

рительную программу #СвоихНеБросаемZ»
НДС не облагается

Вопросы 
оказания помощи 
мобилизованным 
гражданам и членам 
их семей обсудили 
депутаты на заседании 
фракции «Единая 
Россия» в региональном 
парламенте

от семей участников спецоперации, поступившие на сайт 
Законодательного собрания области и через соцсети. 

– Это может быть устройство детей в детские сады, ока-
зание содействия в лечении, трудоустройстве, ремонте по-
мещений, в уходе за пожилыми людьми и детьми, обеспече-
ние продуктами питания, юридическая и психологическая 
помощь, – пояснил председатель.

Александр РУДЕНКО

    ГЛАВНАЯ ТЕМА

    ГЛАВНАЯ ТЕМА

Организаторами встречи, 
прошедшей 12 октября в 
районной администра-

ции в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Выбирай своё», 
являются руководитель райо-
на, секретарь местного отделения 
партии Михаил Голубев и испол-
нительный секретарь организа-
ции Инна Лобода.

Участниками открытого ди-
алога стали также специали-
сты районной администрации, 
тарусские предприниматели и 
производители продуктов пита-
ния, представители бюджетных 
учреждений: школ, детских садов, 
дома социального обслуживания, 
центральной районной больни-
цы.

Председатель регионально-
го общественного совета пар-
тийного проекта «Выбирай своё» 
Елена Лошакова отметила в сво-
ём приветственном обращении 
о решении депутатами област-
ного парламента провести свое-
го рода продуктовую мобилиза-
цию с целью понимания уровня 
обеспеченности бюджетных орга-
низаций на местах продуктами 
питания. Этот вопрос является 
особенно актуальным сейчас не 
только в связи с частичной моби-
лизацией в регионе, а также в 
условиях импортозамещения во 

Председатель 
Комитета по 
агропромышленному 
комплексу 
Законодательного 
собрания Елена 
Лошакова и 
заместитель министра 
конкурентной 
политики Сергей 
Чериканов приняли 
участие в круглом 
столе 

многих сферах из-за возникших 
со стороны Запада санкций.

Елена Лошакова ознакоми-
лась с потенциалом тарусских 
производителей и запросами 
местных потребителей. В первую 
очередь в центре внимания – обе-
спечение качественным питани-
ем детей в садах и школах рай-
она. Елена Георгиевна отметила 
важность объединения местных 
производителей и потребителей. 
О командном взаимодействии 
всех участников этого процесса 
высказался в своëм выступлении 
и заместитель министра конку-
рентной политики Сергей Алек-
сандрович Чериканов.

В ходе обсуждения участники 
круглого стола поделились про-
блемами, с которыми сталкива-

ются в ходе закупок продуктов 
питания. Остро прозвучали и на-
болевшие вопросы, в частности от 
представителей бюджетных ор-
ганизаций, касательно наруше-
ния обязательств со стороны по-
ставщиков и предоставления не 
всегда качественного товара. Все 
замечания модератор встречи за-
фиксировала, сделав акцент на 
важности мониторинга на местах 
с целью формирования путей ре-
шения и устранения прорех. Сто-
ит отметить, что подобные встре-
чи проводятся во всех районах 
Калужского региона.

Основные аспекты, озвучен-
ные в ходе круглого стола, позво-

лят также выработать механизм 
благоприятного взаимодействия 
местных товаропроизводителей 
и бюджетных организаций без 
ущерба для сторон. Услышала 
парламентарий просьбу предста-
вителей детских садов, школ и 
других социальных организаций 
о необходимости повышения 
информированности. В страте-
гически важном вопросе реко-
мендаций добросовестных по-
ставщиков для представителей 
бюджетных организаций Елена 
Лошакова пообещала заручиться 
поддержкой Министерства кон-
курентной политики.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Елена ЛОШАКОВА, председатель Комитета 
по агропромышленному комплексу Законодательного собрания.

– Встретились с тарусскими производителями и потребителя-
ми, в первую очередь с бюджетными организациями, которые осу-
ществляют закупку продуктов питания в больших объëмах. В 
Тарусском районе есть огромный потенциал не только для района, 
но и для области. Например, мы понимаем, что Тарусская птицефа-
брика может обеспечить качественным яйцом все наши бюджет-
ные учреждения. Но мы работаем в рамках всë-таки действующего 
законодательного поля и 44 Федерального Закона, поэтому сегод-
ня наша задача понять, каким образом мы можем все свои бюджет-
ные учреждения обеспечить своим качественным продуктом, с тем 
квантом поставок, в которых они нуждаются, и на тех условиях, 
которые они хотят. Также мы понимаем, что в случае форс-мажор-
ных обстоятельств, мы будем знать, у кого и что мы покупаем.

В Тарусе 
обсудили проект 
«Выбирай своё»
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  ОТЦА

 Дорогие земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 

отца.
Во все времена отцовство является своеобразным экзаменом 

на социальную и нравственную зрелость мужчины.
Авторитет любой семьи тесно связан с добрым именем отца, 

глубоким уважением к нему как к зачинателю рода, недаром это 
имя закрепляется в отчестве наших детей.

Быть отцом – это главная жизненная награда для любо-
го мужчины, когда видишь, как растут твои дети, как в них во-
площаются твои мечты. Это не меньшее счастье, чем материн-
ство.

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

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

поддержки со стороны близких, благополучия и удачи. Пусть ра-
дость отцовства делает вас крепче, сильнее и счастливее!

Губернатор Калужской области 
В.В. Шапша

В Калуге на очередном заседании регионально-
го Правительства, которое 10 октября в режи-
ме видеоконференции провёл губернатор об-

ласти Владислав Шапша, обсуждалась работа Центра 
управления регионом. 

За прошедшую неделю в ведомство поступило 
1 801 сообщение от жителей области, что на 17 про-
центов меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года.

Наибольший прирост обращений отмечен по на-
правлению «Безопасность» в связи с хлопками, ко-
торые были слышны в разных частях региона при 
пролёте сверхзвуковых самолётов над территорией 
Калужской области. 

По направлению «Мобилизация» по сравнению 
с предыдущим периодом зафиксирован спад об-
ращений. Тем не менее, по информации ЦУРа, ка-
лужане продолжают задавать вопросы о порядке 
мобилизации, материальных выплатах мобилизо-
ванным и льготах их семьям, а также о том, явля-

ются ли те или иные частные случаи нарушением 
порядка мобилизации. Все эти случаи направляют-
ся областному Военному комиссариату, в призыв-
ные комиссии районов, а затем в областную при-
зывную комиссию, после чего гражданам даются 
разъяснения. 

По итогам обсуждения Владислав Шапша под-
черкнул, что в регионе выполнение Указа Президен-
та Российской Федерации о частичной мобилизации 
идёт по плану, в штатном режиме. 

Говоря о поддержке семей мобилизованных 
граждан, губернатор рекомендовал главам админи-
страций городов и районов области «сконцентриро-
вать внимание на решении проблем этих людей».  

– Вы должны знать каждую семью, быть макси-
мально открытыми и быстро решать те вопросы, с 
которыми обращаются семьи. Это касается и круп-
ных городов, и районов. Я вас прошу очень внима-
тельно относиться к работе с семьями и близкими 
мобилизованных граждан, – сказал глава региона.

Данные инициативы на-
правлены на осуществле-
ние государственной ре-

гистрации права собственности 
на построенные жилые дома. За-
конопроект сохраняет ранее 
предусмотренную в Градострои-
тельном кодексе Российской Фе-
дерации обязанность застройщи-
ка в течение десяти лет завершить 
строительство жилого дома, но 
при этом и зарегистрировать 
права на него. В настоящее вре-
мя подавляющее число граждан 
регистрирует свои права на по-
строенные жилые дома, посколь-
ку именно государственная ре-
гистрация защищает их право 
собственности. Вместе с тем в ре-
зультате анализа выявлено, что 
на территории каждого субъекта 
Российской Федерации в среднем 
имеется от 1 до 5 тысяч фактиче-
ски существующих жилых домов, 
которые используются граждана-
ми без регистрации прав.

Кроме того, предлагается за-
крепить обязанность собственни-
ков земельных участков исполь-
зовать объекты капитального 
строительства в соответствии с 
установленным для земельных 
участков, на которых расположе-

ны такие объекты, видом разре-
шённого использования. Данный 
вопрос в настоящее время не уре-
гулирован.

В целях прекращения различ-
ной практики применения норм 
законодательства Российской Фе-
дерации, связанных с необходи-
мостью установления, осущест-
вляется ли освоение земельных 
участков, законопроектом пред-
лагается дать соответствующее 
определение понятия «освоение 
земельного участка» и описать 
мероприятия, которые к нему от-
носятся. Также предлагается на-
делить Правительство Россий-
ской Федерации полномочиями 
по установлению признаков неис-
пользования земельных участков. 
В настоящее время такие призна-
ки утверждены только в отноше-
нии земель сельскохозяйственно-
го назначения.

– Предлагаемые изменения 
способствуют защите имуще-
ственных интересов граждан 
и страхуют землепользовате-
лей от необоснованных решений 
в части оценки осуществления 
освоения земельного участка. 
Сейчас фактически собственник 
земельного участка не защищён 

Максимальное 
внимание семьям 
мобилизованных

Владислав Шапша рекомендовал главам 
администраций муниципалитетов области 
максимально сконцентрировать внимание на 
решении проблем семей мобилизованных граждан

Росреестр предлагает меры 
по повышению эффективности 
использования земли

Росреестр представил для публичного обсуждения проект феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и проект федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». Предложенные законодательные ини-
циативы направлены на совершенствование института государ-
ственной регистрации прав на построенные объекты капитального 
строительства и повышение эффективности использования земли 
в Российской Федерации. Документы разработаны в целях реали-
зации государственной программы Российской Федерации «Нацио-
нальная система пространственных данных».

от предъявления к нему претен-
зий со стороны контрольно-над-
зорных органов по вопросу 
использования земельного участ-
ка не по назначению или неис-
пользования в принципе. Зако-
нопроект даёт гражданину время 
на освоение земельного участка и 
устанавливает соответствующие 
сроки, только после истечения 
которых контрольно-надзорные 
органы могут заниматься вопро-
сами привлечения к ответствен-
ности землепользователя. Пред-
лагаемые нормы по регистрации 
построенных объектов капи-
тального строительства дают 
возможность органам государ-
ственной власти и органам мест-
ного самоуправления обладать 
достоверной градостроительной 
информацией о строительстве, 
вести учёт построенных жилых 
домов, – отметил статс-секре-
тарь – заместитель руководителя 
Росреестра Алексей Бутовецкий.

Для удобства граждан законо-
проект предусматривает расши-

рение полномочий кадастровых 
инженеров: допускается пода-
ча заявления об осуществлении 
государственного кадастрового 
учёта от имени правообладателя 
объекта недвижимости без дове-
ренности. Благодаря этому граж-
данам не придётся совершать от-
дельный «поход» в Росреестр.

Законопроект соответствует 
«тренду» на цифровизацию: обя-
занность представлять заявле-
ния о государственной регистра-
ции прав для юридических лиц 
предусмотрена исключительно в 
электронном виде. Также появит-
ся возможность заверения элек-
тронного договора на выполне-
ние кадастровых работ цифровой 
подписью, что позволит гражда-
нам экономить деньги на нотари-
альной доверенности.

– В целях наполнения ЕГРН 
необходимыми сведениями ор-
ганы власти и местного самоу-
правления выявляют правообла-
дателей ранее учтённых объектов 
недвижимости и направляют ука-

занные сведения для внесения в 
Единый государственный реестр 
прав в рамках 518-ФЗ. Качество и 
полнота сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости – один из показателей раз-
вития нашего региона, т.к. эти 
сведения являются основой для 
принятия решений по управле-
нию и распоряжению объекта-
ми недвижимости и земельными 
участками, которые направле-
ны на повышение качества жиз-
ни населения, поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
реализацию проектов, имеющих 
значение для социально-эконо-
мического развития региона в це-
лом.

Данный законопроект на-
правлен на обеспечение полно-
ты и качества сведений ЕГРН. Его 
реализация будет способствовать 
не только реализации функций и 
полномочий государственных ор-
ганов, но и положительно скажет-
ся на получении гражданами го-
сударственных услуг Росреестра, 
– отметила заместитель министра 
экономического развития и про-
мышленности – начальник управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений Министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской обла-
сти Юлия Чернышёва.

– Кроме того, закон будет 
способствовать повышению эф-
фективного управления имуще-
ством, развитию инвестицион-
ного потенциала регионов. Со 
вступлением в силу данного зако-
нопроекта гражданам не придёт-
ся совершать отдельный «поход» 
в Росреестр для регистрации сво-
его права на квартиру. Ведь пре-
доставление заявлений об осу-
ществлении кадастрового учета 
и регистрации права предусмо-
трено исключительно в электрон-
ном виде, – добавила Юлия Чер-
нышёва.
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   МОБИЛИЗАЦИЯ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Администрация городского поселения «Город Таруса» 
информирует:

В связи с допущенной технической ошибкой разме-
щения извещения о возможном предоставлении в арен-
ду земельных участков, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, г. Таруса, в районе ул. Молодежная, с 
кадастровыми номерами 40:20:100203:213, площадью 767 и 
40:20:100203:214 площадью 575 кв. м., с видом разрешённо-
го использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства. считать публикацию о возможном предоставлении в 
аренду вышеуказанных земельных участках от 02.09.2022 
года недействительной. 

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы сельского поселения 

«Деревня Похвиснево»
№ 9 от 30 сентября 2022 г.

Об утверждении Положения «Об установлении системы опла-
ты труда работников органов местного самоуправления СП «Де-
ревня Похвиснево», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по должностям слу-
жащих и по профессиям рабочих»

В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012г. 
№ 309-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников 
органов государственной власти Калужской области, иных госу-
дарственных органов Калужской области, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Калужской области, и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих и по 
профессиям рабочих», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об установлении системы оплаты 
труда работников органов местного самоуправления СП «Дерев-
ня Похвиснево», замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по должностям служащих 
и по профессиям рабочих», согласно приложению №1.

2. Считать утратившим силу решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» от 28.12.2012г. №27/1 «Об 
установлении системы оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления СП «Деревня Похвиснево», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район»  на страничке сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
в Сети интернет и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2022 года

                                                                                 С.Б. Стрельникова,
                                               Глава муниципального образования 

               сельского поселения «Деревня Похвиснево»
В связи с невозможностью опубликования приложений к данно-

му Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занными документами в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево 
» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы сельского поселения «Деревня Алекино»

№ 11 от 30 сентября  2022 г.
«Об утверждении Положения «О перечне муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной 
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, 
замещающих в органах местного самоуправления муниципаль-
ные должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Деревня Алекино»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 ок-
тября 2003 г. № 131 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области «О Реестре му-
ниципальных должностей и муниципальных должностей муни-
ципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской 
области» № 276-ОЗ от 27.12.2006г., Постановлением Правитель-
ства Калужской области №697 от 13.09.2022г. «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства Калужской обла-
сти», на основании ст.27 Устава МО сельское поселение «Деревня 
Алекино», Сельская Дума сельское поселение «Деревня Алекино» 
РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение «О перечне муниципальных должно-
стей и муниципальных должностей муниципальной службы и 
отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещаю-
щих в органах местного самоуправления муниципальные долж-
ности муниципальной службы в сельском поселении «Деревня 
Алекино» (Приложение №1).

Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельско-
го поселения «Деревня Алекино» №6 от 30.09.2020г «Об утверж-
дении Положения «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной  службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в орга-
нах местного самоуправления муниципальные должности муни-
ципальной службы в сельском поселении «Деревня Алекино».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит раз-
мещению на официальном  сайте администрации МР «Тарусский 
район» на странице сельского поселения «Деревня Алекино» в 
Сети интернет, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2022 года.

                                                           М.Х. Унашхотлов,
                        Глава муниципального образования

                    сельского поселения «Деревня Алекино»
В связи с невозможностью опубликования приложений к данно-

му Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занными документами в администрации (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского поселения «Деревня Алекино » или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Але-
кино».

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы сельского поселения «Деревня Алекино»

№ 12 от 30 сентября  2022 г.
«Об утверждении Положения «Об установлении системы 

оплаты труда работников органов местного самоуправления 
СП «Деревня Алекино»,замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, и работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по должностям 
служащих и по профессиям рабочих»

В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012г. 
№ 309-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работни-
ков органов государственной власти Калужской области, иных 
государственных органов Калужской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Калужской области, и работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по должностям 
служащих и по профессиям рабочих», руководствуясь Уставом 
сельского поселения «Деревня Алекино», 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об установлении системы опла-
ты труда работников органов местного самоуправления СП 
«Деревня Алекино», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по должностям слу-
жащих и по профессиям рабочих», согласно приложению №1.

2. Считать утратившим силу решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Деревня Алекино» от 10.01.2013г. №2 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников органов местного 
самоуправления СП «Деревня Алекино», замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь», подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район»  на страничке сельского поселения «Деревня 
Алекино» в Сети интернет и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2022 года.

                                                  М.Х. Унашхотлов,
                                          Глава муниципального образования

                            сельского поселения «Деревня Алекино»
В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-

ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Але-
кино » или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино»

№ 13 от 4 октября  2022 г.
«О внесении изменений в Положение «О порядке проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Деревня Алекино», утвержденное решением 
Сельской   Думы   сельского  поселения «Деревня Алекино» от 
05.02.2016 года № 8»

С целью приведения муниципального правового акта в со-
ответствие со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования сельского поселения «Деревня Алекино», Сель-
ская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании сельское поселение 
«Деревня Алекино», утвержденное решением Сельской   Думы   
сельского   поселения «Деревня Алекино» от 05.02.2016 года № 
8» следующие изменения:

-часть 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции:
«3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
(обнародованию), подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в Сети интернет. 

Вместе с решением Сельской Думы о назначении  публичных 
слушаний подлежит опубликованию (обнародованию), разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Деревня Алекино» в Сети интернет проект вы-
носимого на публичные слушания муниципального правово-
го акта  с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного само-
управления», для возможности представления жителями по-
селения своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на офици-
альном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в ча-
сти 2 настоящей статьи, обеспечения возможности представ-
ления жителями поселения своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для уча-
стия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдени-
ем требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта, может использоваться федеральная го-
сударственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой, для целей настоящей статьи, устанав-
ливается Правительством Российской Федерации».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Алекино» в Сети интернет.

                                               М.Х. Унашхотлов,
                                      Глава муниципального образования

                                  сельского поселения «Деревня Алекино»

О наших в Ногинске
Мобилизованные жители Тарусского района направлены 

в подмосковный город Ногинск для прохождения обучения и 
спецподготовки. Сотрудники районной администрации посе-
тили земляков, передали им ряд предметов боевой экипировки 
– всего более 100 кг вещей.

Главы сельских администраций Волковское и Похвиснево 
Александр Мосолов и Николай Осеев, заместитель председателя 
избиркома Александр Проказов передали мужчинам привет с ма-
лой родины, продуктовые наборы.

Все 17 бойцов распределены по специальностям: артиллерия, 
водители, мотострелки и проходят спецподготовку на полигонах. 
Воины организованно встретили гостей на КПП, сообщили, что 
настрой боевой, условия проживания и питания достойные.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото администрации Тарусского района

От слов к делу
На недавно открывшейся детской площадке на Кургане поя-

вилось газонное покрытие. Благоустройством нового простран-
ства занимались активные жители. 

Отправной точкой дальнейших преобразований общественной 
территории стало собрание жителей близлежащих домов по улице 
Голубицкого. Напомним, что ранее здесь в рамках комфортной го-
родской среды установили игровой комплекс для детей, лавочки, 
обустроили пешеходные дорожки.

В ходе обсуждений жители решили: покрытию быть! Дело в 
том, что после дождей пустые участки не только эстетически пор-
тили общий вид, но и создавали большое количество грязи. Рассма-
тривалось два варианта: посеять газон либо купить рулонный. Вы-
брали подороже, но эффективнее.

Инициатором и организатором процесса стала семья Бонда-
ревых-Анисимовых из дома №9 на улице Голубицкого. Супруги 
воспитывают двух деток – знают, как приятно родителям создать 
уют для них не только дома, но и в общественном месте. Любовь и 
Максим объявили сбор средств среди жителей и сразу же закупи-
ли рулонный газон. Активное участие в финансировании задумки 
приняли жители домов 6,7,9 по Голубицкого.

Большой вклад внесла семья Свинцовых. К слову, Лариса Вик-
торовна долгое время работала методистом в детском саду «Берёз-
ка», стояла у истоков. Внесённая ими сумма и позволила закупить 
дорогостоящее покрытие в этом году. 

Укладкой газона жители также занимались самостоятель-
но. Главными помощниками в этом деле стали Максим Бонда-
рев, Иван Кравцов, Илья Тимофеенко, Павел Крестов, Стас и Влад 
Золотько. Не остался в стороне и мэр города Сергей Манаков, к 
которому жители обратились за помощью, – он организовал щепу 
для оформления участков, где установлены качели. Именно таким 
образом инициативные жители «задекорировали» эти зоны.

Весной благоустройство продолжат – ещё остался участок, нуж-
дающийся в покрытии. Начальный капитал для этого есть – жите-
ли не прекращают собирать средства. Останавливаться на достиг-
нутом тоже не будут – в новом году планируют также провести 
работы по озеленению территории. С таким желанием и настроем 
у них точно все получится – здесь умеют создавать красоту. Дока-
зано на деле!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»

№ 12 от 30  сентября 2022 г.
«О  внесении  изменений в Положение «О порядке проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село 
Волковское», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Волковское» от 25.04.2016 года № 13»

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волков-
ское», Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании сельское поселение «Село Волковское», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вол-
ковское»  от 25.04.2016 года № 13» следующие изменения:

-часть 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции:
«3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит  офици-

альному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обнародова-
нию), подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Волковское» в Сети интернет. 

 Вместе с решением Сельской Думы   о назначении  публичных слуша-
ний подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» в Сети 
интернет проект выносимого на публичные слушания муниципально-
го правового акта  с учетом положений Федерального закона от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
для представления возможности жителям поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями 
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципально-
го правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волков-
ское» в Сети интернет.

           И.А. Андреева,
 Глава сельского поселения «Село Волковское»                                                           

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«06» октября 2022 года  № 41 

«Об индексации окладов, базовых окладов и должностных окладов
работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений МР «Тарусский район»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального района «Тарусский район», Районное  Собра-
ние муниципального района «Тарусский район»

 РЕШИЛО:
Проиндексировать с 1 октября 2022 года на 4,0 процента:
Размеры окладов, установленные в приложение №1, приложение №2 

к Положению «Об установлении системы оплаты труда работников ор-
ганов местного самоуправления МР «Тарусский район», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и ра-
ботников, осуществляющих профессиональную деятельность по долж-
ностям  и по профессиям рабочих установленные  решением Районно-
го Собрания №57 от 18.12.2012 (в ред. решений Районного Собрания МР 
«Тарусский район»  № 60 от 17.10.2013, № 38 от 21.04.2015, №2 от 24.01.2018, 
№18 от 26.09.2019,№30 от 22.10.2020);

Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ) и квалификационным уровням, установленные в прило-
жение №1к Положению «О системе оплаты труда работников методиче-
ского кабинета муниципального казенного учреждения «Отдел образо-
вания администрации МР «Тарусский район», установленные решением 
Районного Собрания МР «Тарусский район» № 29 от 26.02.2015(в ред. ре-
шений Районного Собрания МР «Тарусский район» №2 от 24.01.2018, №18 
от 26.09.2019,№30 от 22.10.2020);

Размеры базовых окладов работников учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере культуры, установленные в приложении №2 
к Положению «Об отраслевой системе оплаты труда руководителей, заме-
стителей руководителей, работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального 
образования «Тарусский район», установленные решением Районного Со-
брания МР «Тарусский район» № 12 от 15.02.2018  (в ред. решения Районно-
го Собрания МР «Тарусский район» №18 от 26.09.2019, №30 от 20.10.2020);

Размеры базовых окладов работников МБОУ ДО «ДДТ», установлен-
ные в приложении №2 к Положению «О системе оплаты труда работни-
ков муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Дом детского творчества» г. Таруса Калужской 
области, установленные решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» № 28 от 26.02.2015 ( в ред. решений Районного Собрания МР 
«Тарусский район №2 от 24.01.2018, №18 от 26.09.2019, №30 от 22.10.2020);

Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта Тарусского района, установленных в приложении №2 к Положе-
нию  «Об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях сферы физической культуры и спорта муниципального  образова-
ния  «Тарусский район», установленные решением Районного Собрания 
МР «Тарусский район» № 35 от 17.12.2020;

Размеры должностных окладов работников централизованных 
бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального района 
«Тарусский район», установленные в приложении №1 к Положению «О 
системе оплаты труда работников централизованных бухгалтерий му-
ниципальных учреждений  муниципального района «Тарусский район», 
установленные  решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 
38 от 20.12.2016 (в ред. решений Районного Собрания МР «Тарусский рай-
он» №2 от 24.01.2018, №18 от 26.09.2019, №30 от 22.10.2020);

Размеры базовых окладов работников муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального 
района «Тарусский район», установленные в приложении №1 к Положе-
нию «О системе оплаты труда работников муниципального казенного уч-

реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»  муниципального 
района «Тарусский район», установленные решением Районного Собра-
ния  МР «Тарусский район»  №26 от 12.08.2021.

2. Установить,  что при индексации окладов, базовых окладов и долж-
ностных окладов работников органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений МР «Тарусский район» их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее решение вступает  с момента его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь»,  подлежит  размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в Сети интернет и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1октября 2022 года. 

Глава МО «Тарусский район» 
С.Ю. Манапова

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО НЕКРАСОВО»
РЕШЕНИЕ

 « 07 » октября 2022 года   № 12
О внесении изменений  и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Некрасово» от 31.10.2019г.№27 «Об уста-
новлении земельного  налога на территории сельского поселения 

«Село Некрасово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образо-
вания сельское  поселение «Село Некрасово»,  Сельская Дума сельского 
поселения «Село Некрасово»

 РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы сельско-

го поселения «Село Некрасово» от 31.10.2019г. №27 «Об установлении зе-
мельного налога на территории сельского поселения «Село Некрасово»:

- дополнить  пункт 5 Решения абзацем следующего содержания:
«- учреждения, финансируемые из областного бюджета»
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной  газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Некрасово». Вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на налоговый период, наступивший с 01 янва-
ря 2022 года.

Глава сельского поселения
«Село Некрасово» А.А. Шеркунов

РЕШЕНИЕ
Cельской Думы сельского поселения  «Село Некрасово»

№ 11 от 7 октября 2022 г.
«О  внесении   изменений   в  Положение «О порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании сельское посе-
ление «Село Некрасово», утвержденное решением Сельской   Думы   

сельского поселения «Село Некрасово»  от 18.04.2016 года № 9»
 С целью приведения муниципального правового акта в соответствие 

ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Некра-
сово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном  образовании сельское поселение «Село Некрасово», 
утвержденное решением Сельской Думы   сельского   поселения «Село 
Некрасово»  от 18.04.2016 года № 9» следующие изменения:

-часть 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции:
«3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит  офици-

альному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обнародова-
нию), подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Некрасово» в Сети интернет. 

Вместе с решением Сельской Думы   о назначении  публичных слуша-
ний подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в Сети 
интернет проект выносимого на публичные слушания муниципально-
го правового акта  с учетом положений Федерального закона от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
для представления возможности жителям поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями 
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципально-
го правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования 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» в Сети интернет.

                                                                                                      А.А. Шеркунов, 
 Глава сельского поселения  «Село Некрасово»                                                                                

 РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»

 № 14 от 30 сентября 2022г.
«Об утверждении Положения  «О перечне  муниципальных должно-

стей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдель-
ных вопросов регулирования оплаты труда лиц,  замещающих  в органах 
местного самоуправления муниципальные  должности  муниципальной    
службы   в сельском поселении «Село Петрищево»»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 
г., № 131 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопро-
сах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006г, постановле-
нием Правительства Калужской области №697 от 13.09.2022г. «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Правительства Калужской 

области», на основании ст.27 Устава МО сельское поселение «Село Петри-
щево», Сельская Дума сельское поселение «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопро-
сов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного 
самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в 
сельском поселении «Село Петрищево»» (Приложение №1).

Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Петрищево» №4 от 30.09.2020г «Об утверждении Положения 
«О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной  службы и отдельных вопросов регулирования оплаты 
труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления муници-
пальные должности муниципальной службы в сельском поселении «Село 
Петрищево».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Село Петри-
щево» в Сети интернет, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2022 года.

                                                                                Н.М. Журавлёва, 
                                                    Глава муниципального образования  

                                                   сельского поселения «Село Петрищево» 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными докумен-
тами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения « Село Петрищево » или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения « Село Петрищево ».

 РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»

№ 15 от 30 сентября 2022 г.
Об утверждении Положения «Об установлении системы оплаты тру-

да работников органов местного самоуправления СП «Село Петрищево», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих»

В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012г. № 309-ОЗ 
«Об установлении системы оплаты труда работников органов государ-
ственной власти Калужской области, иных государственных органов Ка-
лужской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Калужской области, и работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 
служащих и по профессиям рабочих», руководствуясь Уставом сельского 
поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об установлении системы оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления СП «Село Петрищево», за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих», согласно 
приложению №1.

2. Считать утратившим силу решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Петрищево» от 25.12.2012г. №21 «Об установлении системы 
оплаты труда работников органов местного самоуправления СП «Село 
Петрищево», замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район»  на страничке 
сельского поселения «Село Петрищево» в Сети интернет и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

                                                                   Н.М. Журавлева,
                                               Глава сельского поселения  «Село Петрищево»                                                                               
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево»  или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»

№ 8 от 30 сентября 2022 г.
«Об утверждении Положения  «О перечне  муниципальных долж-

ностей и муниципальных должностей муниципальной  службы и от-
дельных вопросов регулирования оплаты труда лиц,    замещающих  в   
органах   местного  самоуправления муниципальные    должности   му-
ниципальной    службы   в сельском поселении «Деревня Похвиснево»»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. 
№ 131 –  ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона-
ми Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муни-
ципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006г, Постановлением Пра-
вительства Калужской области №697 от 13.09.2022г «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства Калужской области», на 
основании ст.27 Устава МО сельское поселение «Деревня Похвиснево» 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопро-
сов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного 
самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в 
сельском поселении «Деревня Похвиснево»» (Приложение №1).

Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» №22 от 30.09.2020г «Об утверждении Поло-
жения «О перечне муниципальных должностей и муниципальных долж-
ностей муниципальной  службы и отдельных вопросах регулирования 
оплаты труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления му-
ниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Деревня Похвиснево».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» в Сети интернет, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2022 года.

                                                                                 С.Б. Стрельникова,
                                               Глава муниципального образования 

                                          сельского поселения «Деревня Похвиснево»
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными докумен-
тами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».
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   ОЧЕРК

Крещенский сочельник 
1989 года. Трещит мо-
роз. В храме Воскресе-
ния Христова свечи от-

брасывают тени на ледяные стены. 
Внутри холоднее, чем на улице, на 
мёрзлом полу народ стоит в ва-
ленках. Город спит под январски-
ми снегами – а на высокой горке 
над Окой светится тихим светом 
церковь Божия. Частично разру-
шенная, обезглавленная, вросшая 
в землю, несколько раз пережив-
шая пожары, она вновь откры-
та! Здесь ещё нет почти ничего, но 
уже есть главное: людей, на удив-
ление, пришло очень много. Отец 
Леонид Гвоздев служит первый 
молебен в Тарусе.

Первый иконостас, обклеен-
ный репродукциями икон, он вы-
резал из листов ДСП сам. И потом 
много чего сделает сам – строи-
тельный инструмент в руках ба-
тюшки будет появляться так же 
часто, как молитвослов. К момен-
ту назначения его настоятелем 
Воскресенской церкви в Тарус-
ском районе не осталось ни одного 
действующего храма. По оценкам 
архитекторов, церковь, которую 
предстояло восстановить недавно 
рукоположенному священнику, 
была разрушена уже на 70 процен-
тов. Службы здесь не проводились 
более полувека.

Отец Леонид – выпускник 
философского факультета МГУ. 
На старших курсах начал всё боль-
ше задумываться о фундамен-
тальных вопросах бытия. Обра-
щался к друзьям, которые уже 
были людьми воцерковлёнными, 
задавал им вопросы... «Крестись, 
– посоветовал тогда друг, – вопро-
сов будет бесконечное количество, 
и ты сам их не разрешишь никог-
да». Крестился он в храме своего 
будущего духовного наставника. 
И действительно, многие вопро-
сы отпали после этого сами собой. 
Работал в Академии наук, в инсти-
туте философии, потом ушёл на 
музыкальную работу, пел на кли-
росе. Священником стал в сорок 
один год. Это было зрелое реше-
ние, размеренная жизнь его поме-
нялась кардинально. Сейчас отец 
Леонид вспоминает, что в Тарусу 
он с семьёй, матушкой Галиной и 
детьми, ехал с настроем спокой-
ным и радостным. Была уверен-
ность, что всё образуется и будет 
так, как нужно.

Возрождение храма Воскре-
сения Христова, а с ним и при-
ходской жизни в Тарусском рай-
оне продолжалось более десяти 
лет. Начинали по силам, по воз-
можностям. Находились благо-
творители, строители, те, кто мог 
помочь материалом и рабочими 

Благочинный 6-го 
округа (Тарусского 
и Ферзиковского 
районов) Калужской 
епархии, настоятель 
собора в честь святых 
апостолов Петра 
и Павла, почётный 
гражданин Тарусского 
района протоиерей 
Леонид Гвоздев отметил 
75-летний юбилей

руками. Храмовую роспись вы-
полнила артель тарусско-москов-
ских художников под руковод-
ством вдохновенного иконописца 

Ирины Васильевны Ватагиной, 
дочери знаменитого скульптора. 
Внешне строгий, лаконичный (ку-
пол, главки и колокольню восста-
новили в традициях классицизма, 
с треугольным завершением ко-
локольни) и сияющий внутри чу-
десными красками храм Божий 
вновь поднялся над Окой. 

Потом перешли на требую-
щий восстановления храм свято-
го евангелиста Иоанна Богосло-
ва в селе Кузьмищево. На кровле 
разрушенной церкви росли трава 
и деревья. Но постепенно белос-
нежный храм оживал, и однажды 
в селе состоялось знаменательное 
событие. По лестнице вверх че-
рез строительные леса на самую 

высоту легко поднялся отец Лео-
нид, чтобы участвовать в установ-
лении креста на заново отстроен-
ную колокольню. В мае 2008 года 
здесь зазвонили колокола – впер-
вые за многие десятилетия.

Параллельно с восстановле-
нием храмов в Тарусе были воз-
ведены две часовни: Боголюбской 
иконы Божьей матери у свято-
го источника в Игумновом овра-
ге и в честь преподобного Сергия 
Радонежского на старом город-
ском кладбище.

В тарусском соборе святых 
апостолов Петра и Павла, глав-
ном городском храме, вместе с ра-
бочими трудились каменщиками 
и штукатурами уже сыновья отца 

Леонида. Собор восстанавлива-
ли восемь лет. В сборе средств на 
колокола участвовала вся Таруса 
– отлили их в городе Тутаеве, ба-
тюшка сам ездил на колоколь-
ный завод, чтобы послушать звук 
и выбрать голоса для колокольни. 
Среди святынь собора – частицы 
мощей оптинских старцев, пре-
подобного Серафима Саровского, 
Силуана Афонского, святителей 
Московских. 

Особенность Петропавлов-
ского собора – каменный иконо-
стас работы скульптора Анатолия 
Комелина. Иконостасы с камен-
ной резьбой встречаются в хра-
мах, но иконы в них – вставные, 
писаные. А в тарусском соборе 
он каменный полностью: осно-
вательный, тяжёлый  и одновре-
менно удивительно лёгкий, слов-
но парящий в воздухе. Внешнюю 
и внутреннюю храмовую мозаи-
ку выполнила художница Ирина 
Старженецкая. 

Вместе с отцом Леонидом в со-
боре служит его сын, иерей Пётр 
Гвоздев. Ещё один сын из пятерых 
его детей, Владимир – регент хора 
в Москве. Дочь Мария учится во-
кальному искусству и поёт в од-
ном из московских храмов. 

Недавно в церковном доме, 
где проходят занятия воскресной 
школы, появился свой концерт-
ный зал. Инициатива принадлежа-
ла одному из прихожан, выпуск-

нику консерватории, который поёт 
в соборе на клиросе. Отец Леонид 
идею поддержал – небольшой кон-
цертный зал на сто зрительских 
мест уже собирает первые концер-
ты классической музыки. Приоб-
рели рояль, возвели небольшую 
сцену, сейчас занимаются даль-
нейшим обустройством нового 
культурного пространства. В вос-
кресной школе, которая начала ра-
ботать ещё в далеких девяностых, 
когда восстанавливали храм Вос-
кресения, сегодня учатся порядка 
сорока детей. 

Протоиерею Леониду Гвозде-
ву досталось непростое, но вме-
сте с тем очень наполненное, важ-
ное, исторически значимое для 
Тарусского района время, про 
которое говорят: «время соби-
рать камни». Батюшка-строи-
тель и благоустроитель, настоя-
тель, окормитель, просветитель, 
собиратель, стоявший у исто-
ков возрождения духовной жиз-
ни после десятилетий безбожия 
вместе с возрождением храмов. 
Впрочем, об этом он говорит про-
сто: «Любой священник погру-
жён в строительные дела, и, как 
правило, это у него получается». 
Назвать всех людей, кто вместе с 
ним прошёл и продолжает идти 
по этому пути невозможно, но он 
помнит и благодарен каждому.

– Отец Леонид, у Вас за пле-
чами большой опыт служения, 
тридцать три года священства, 
Вас знают и уважают многие, и не 
только в Тарусском районе. Что 
бы Вы могли сказать сегодня, в ка-
нун Вашего юбилея?

– Я чувствую свою в опреде-
лённой мере неумелость, неспо-
собность, потому что в самом вы-
соком смысле служение – это то, 
чему нет равных на земле. Про-
шу прощения у тех, кого я, может 
быть, оттолкнул своей резкостью, 
или леностью, или каким-то не-
радением. Но, конечно, служение 
доставляет много радости. Ра-
дость от самого богослужения в 
храме, от того, что можешь что-то 
дать прихожанам, как-то их укре-
пить, поддержать, помочь им. В 
целом это даёт энергию продол-
жать действовать, пока есть силы.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

КСТАТИ: 

За свой многолетний и подвижнический труд 
в деле духовного возрождения Калужской 
области и Тарусского района протоиерей 
Леонид Гвоздев был награждён медалью 
«65 лет Калужской области», орденом 
преподобного Сергия Радонежского III степени, 
нагрудным крестом и митрой

Настоятель
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Их профессию нельзя 
назвать лёгкой, ведь 
условия работы зача-
стую зависят от пе-

ременчивости погоды и её ка-
призов. В любое время года эти 
рабочие стоят на страже дорож-
ных сетей, занимаются не только 
их ремонтом и строительством, а 
также содержанием. 

Автомобильные дороги обще-
го пользования межмуниципаль-
ного и регионального значения в 
Тарусском районе – это прерога-
тива специалистов, работающих 
на предприятии «Дорстройсер-
вис». 

На балансе предприятия не-
сколько видов техники: 5 самосва-
лов, 2 автогрейдера, экскаватор, 
погрузчик и КДМ (комбиниро-
ванно-дорожная машина). Тру-
дятся здесь 25 человек, 18 из них 
– водители, управляющие специ-
ализированной техникой, меха-
низаторы, дорожные рабочие.

Большинство рабочих связа-
но с профессией дорожника уже 
более 20 лет – начинали трудиться 
ещё когда был «Калугаавтодор». 
Дело в том, что тарусский фили-
ал «Дорстройсервис» появился в 
ходе реструктуризации только в 
2009 году, а трудовой путь многих 
начался ещё в 90-е годы. 

Так, например, водитель КДМ 
Александр Анатольевич Кузь-
мин на рабочем посту с 1995 года. 
Не раз отмечены за многолетний 
труд и грейдеристы Владимир Ле-
онидович Хиров и Михаил Васи-
льевич Ткачёв.

– На нашем предприятии тру-
дятся и пенсионеры, и пионеры, 
– улыбаясь, комментирует заме-
ститель директора ООО «Дор-
стройсервис» Ирина Гришина. – 
Есть старая гвардия, чей опыт и 
профессионализм для нас бесце-
нен, есть и молодёжь, которая пе-
ренимает навыки работы ветера-
нов труда. Учиться здесь нужно 
очень быстро и качественно – ра-
бота не ждёт.

Когда-то она и сама, случайно 
попав в эту профессию, прошла 
обучение на практике и доказа-

ла, что женщины могут руково-
дить процессом. По образованию 
Ирина Николаевна бухгалтер, но 
по специальности не работала ни 
дня. В девятнадцать лет пришла в 
Турынинское ДРСУ и трудилась 
здесь учётчиком и диспетчером, 
затем мастером и начальником 
участка. Одним словом, прошла 
по всем ступеням карьерной лест-
ницы до руководящей должности. 
Можно сказать, Ирина Николаев-
на стояла у истоков предприятия 
«Дорстройсервис»,  ведь начала 
трудовой путь задолго до его по-
явления в 2001 году. 

На предприятии уже более 10 
лет трудится не только она, но и 
мастер на все руки – так по-осо-
бенному называет Ирина Нико-
лаевна ведущего специалиста. 
Елена Валерьевна Крупнова заве-
дует всей документацией – в кур-
се рабочего процесса изнутри. Все 
приказы, путёвки, отчётные доку-
менты проходят через её профес-
сиональные руки. 

Больше представительниц 
прекрасного пола на предприятии 
нет, хотя в руководстве мужским 
коллективом никаких сложностей 
для Ирины Гришиной не суще-
ствует. Даже, напротив – с муж-
ской командой проще работать. Её 
«мальчики, надо» – как двигатель 
процесса: сказала – и за работу. 

Работа, к слову, кипит в любую 
погоду – коллектив трудится сла-
женно и без перебоев. Вот и сей-
час важным процессом занят 
машинист экскаватора Юрий 
Владимирович Астахов. Он, как 
и многие здесь, перешагнул деся-
тилетний рубеж рабочего ста-
жа, хотя посвятил своей малой 
родине на трудовом поприще уже 
более 45 лет. 

Родился и вырос Юрий Вла-
димирович в деревне Алекино, 
там живёт и до сих пор. За руль 
трактора сел в далёкие 70-е годы, 
окончив среднее профессиональ-
но-техническое училище. Выбор 
профессии неслучайный: механи-
затором был его отец и старший 
брат. И он не стал изменять, про-
должив трудовую родословную 

Астаховых.
За плечами – богатый багаж 

знаний: начинал с разнорабочего 
в совхозе, возглавлял слесарную 
бригаду на кирпичном заводе, 
служил военным строителем. Во 
время службы в Казахстане мно-
гое построено при участии Юрия 
Владимировича: и приёмный 
центр связи, и жилые комплексы. 
Но больше всего жизнь его связы-
вала с техникой. 

Потому-то отношение у него к 
ней особенное – бережное. Колле-
ги подмечают: переживает за лю-
бую технику. Сам Юрий Владими-
рович считает это нормой – ведь 
от исправности машин зависит ра-
бочий процесс! Поломка не долж-
на застать водителя врасплох. Он 
не имеет права подвести – дороги 
должны быть всегда открытыми 
для автомобилистов и людей.

Трудовую деятельность на 
предприятии «Дорстройсервис» 
начинал он трактористом, сей-
час машинист экскаватора. Знает 
до мельчайших деталей городские 
дороги и сельские улочки Юрий 
Владимирович не только потому, 
что родом тарусский – работа обя-
зывает. 

На данный момент Юрий Вла-
димирович скрупулёзно готовит 
пескосоляную смесь. Зима не за 
горами – требуется заготовить до 
5 тысяч кубометров нужного реа-
гента. Не просто перемешать ков-
шом экскаватора, а соблюсти не-
обходимые пропорции.

Тонкости этого дела Юрий 
Владимирович знает уже наиз-
усть, хотя помнит, как давно начи-
нал и учился всему у опытных 
коллег. Сейчас самостоятельно 
среди песчаных гор создаёт самое 
необходимое сырьё для содержа-
ния дорог зимой с учётом специ-
альных формул. 5%-ная смесь 
подойдёт для тёплой зимней пого-
ды, а 20-процентная поможет 
автомобилистам продолжать дви-
жение в сильный мороз и ледяной 
дождь. Оптимальный вариант 
смеси готовится так: десять ков-
шей песка и один соли. И никакой 
халтуры!

Ответственность в его про-
фессии – вещь самая важная. 
Трудности Юрия Владимировича 
не пугают, надо – и за каток сядет, 
и за любую другую технику – глав-
ное, чтоб специальность позволя-
ла. Робеть здесь не стоит – выпол-
нять всё нужно добросовестно и 
заботиться об общем деле. Поэто-
му безотказность – тоже главная 
черта характера Юрия Астахова. 
Надо – значит, надо! Настоящий 
командный игрок.

Активную жизненную пози-
цию он занимает и в родной де-
ревне. Юрий Владимирович уже 
не первый срок на посту депута-
та сельской думы. Оправдал до-
верие односельчан. И это вдох-
новляет! Всего в своей жизни он 
добился трудом и воплотил тра-
диционную житейскую истину 
настоящего мужчины: построил 

дом, вырастил сына и посадил не 
одно дерево.

Сад у него богатый! Это его 
владения. У них с женой Светла-
ной чёткое распределение обязан-
ностей – она главная на огороде. 
Отлынивать от работы не привык 
он и дома. Юрий Владимирович – 
пример для младшего поколения 
династии: сына Максима и внука 
Павла. Им, и правда, есть на кого 
равняться.

Юрий Владимирович – лю-
бящий свою профессию и людей, 
ради которых трудится. По жиз-
ни он человек жизнерадостный 
и открытый, не умеющий жало-
ваться и сетовать на усталость. 
Не расстраивается и потому, что 
мало времени на любимое заня-
тие – с охотой Юрий Владимиро-
вич рыбачит. Но работа – прежде 
всего. Рассуждать о том, любит 
ли выбранное дело – некогда. Раз 
он здесь – значит, это его стезя, и 
принцип один – трудится добро-
совестно.

В этом особенности работы 
дорожника: в дождь, снег, жару и 
суровый мороз чётко выполнять 
обязанности. А их у них, поверьте, 
достаточно. Летом – покос, покра-
ска разметки, ямочный ремонт, 
уборка мусора, борьба с борщеви-
ком. И это далеко не весь перечень 
забот. В межсезонье – подготов-
ка спецтехники к эксплуатации 
и заготовка противогололёдного 
покрытия.

У каждого сезона своя специ-
фика, но зимний период – самый 
непредсказуемый. Казалось бы: 
только посыпка и очистка дорог. 
Но именно зимой часто дорож-
никам приходится забыть о нор-
мированном рабочем дне и тру-
диться круглые сутки. И пусть 
«чистить и сыпать дороги» зву-
чит весьма прозаично, но делать 
это нужно рабочим, иногда не 
прекращая этот бесконечный 
процесс. Небесную канцелярию 
попросить прекратить снегопад 
или ливень им не под силу. 

А вот преображать дороги и 
заботиться о главном – о безопас-
ности жителей – им удаётся. Соз-
дают они комфортные условия 
для автомобилистов и пешехо-
дов благодаря профессионально-
му опыту и мастерству. И делают 
это каждый день, порой вопреки 
стихиям, и всегда с особым стрем-
лением выполнить работу каче-
ственно.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Нелёгкий труд дорожников

По традиции 
в это октябрьское 
воскресенье мы 
будем поздравлять 
с профессиональным 
праздником 
работников 
дорожного хозяйства. 
Водителей 
и механизаторов, 
экспертов 
и проектировщиков, 
рабочих и управленцев, 
специалистов, 
причастных 
к дорожной 
инфраструктуре

   ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Азбука здоровья_16+
10.10- «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» Х/Ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- КЛЕН_12+
13.00- «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» А/Ф_0+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайная история еды_16+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
22.55- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» Х/Ф_16+ 
04.05- Жара в Баку_12+ 
05.05- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.40 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино». [12+]
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
11.00 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-
промата». [16+]
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Карибский узел». [12+]
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 
[16+]
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
08.45, 23.40 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции»
13.10 Линия жизни
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»

14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается... Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государственная 
библиотека до и после Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Т/с «СПРУТ-4»
00.10 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.55, 05.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55, 02.50 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 01.10 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 00.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10, 22.05 Д/с «Порча». [16+]
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
03.40 Д/с «Не отрекаются любя». [16+]

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ». [12+]
02.05 Д/с «Нюрнберг». [16+]

вторник, 18 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайная история еды_16+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Дом с хвостом_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
22.55- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+ 
04.05- Жара в Баку_12+ 
05.05- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в за-
коне». [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Клуб первых жён». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Их разлучит только смерть». [12+]
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 
[16+]
02.05 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на вершине власти»
08.45, 14.50 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Дмитрию Хворостовскому посвяща-
ется... Дмитрий Хворостовский и Михаил 
Аркадьев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
09.59

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55, 02.50 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 01.10 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 00.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10, 22.05 Д/с «Порча». [16+]
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
03.40 Д/с «Не отрекаются любя». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». [12+]
02.20 Д/с «Нюрнберг». [16+]
03.00 Д/с «Хроника Победы». [16+]

среда, 19 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.55- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК»Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайная история еды_16+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
22.55- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
04.15- Вся правда о_12+ 
05.05- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК». [12+]
10.40 Д/ф «Горькие слёзы советских коме-
дий». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Прощание. [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду». [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Искусственный отбор
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ»
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается... Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 02.50 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 01.10 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 00.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 22.10 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55, 03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 
[16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
02.10 Д/с «Нюрнберг». [16+]
02.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

четверг, 20 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- Точка зрения_12+ 
15.00- Футбол. «Калуга»-«Динамо-Владиво-
сток». Прямая трансляция 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+
19.30, 21.30, 23.30- 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+
22.00- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
22.55- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» Х/Ф_16+ 
04.40- Круиз-контроль_12+ 
05.05- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК». [12+]
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье». [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В шкуре 
маньяка». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
[12+]
01.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны». [12+]
02.05 Д/ф «Жена умирающего президента». 
[12+]
02.50 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
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06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.15 «Поздняков». [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.20 «Их нравы». [0+]
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти»
08.45, 12.20 Цвет времени
08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.30 Абсолютный слух
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Андрей Туполев». К 100-летию 
конструкторского бюро ПАО «Туполев»
21.15 «Энигма»
02.15 Д/ф «Андрей Туполев»
03.00 Перерыв в вещании

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

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]
06.30 Д/ф «20 октября - День военного 
связиста». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
16.25 Д/с «История войск связи». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». [12+]
02.25 Д/с «Нюрнберг». [16+]
03.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
04.25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». [16+]

пятница, 21 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.45- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
Х/Ф_12+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Десять львов Алексея Тихонова _12+ 
22.00- «ПОДМЕНА» Х/Ф_12+ 
00.00- «ОДНОФАМИЛЕЦ» Х/Ф_0+ 
02.05- Гвоздь в стену_16+ 
02.25- «МАНЕКЕНЩИЦА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»

21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. [12+]
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». [16+]
02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 38». [16+]
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ». [12+]
14.50 Город новостей
16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим 
голосом». [12+]
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». [16+]
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-
БЕ». [16+]
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.00 «Квартирный вопрос». [0+]
02.55 «Таинственная Россия». [16+]
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти»
08.45, 12.25 Цвет времени
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ»
10.15 Шедевры старого кино
12.40 Открытая книга
13.10 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 Дмитрию Хворостовскому посвяща-
ется... Дмитрий Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный академический 
оркестр народных инструментов России им. 
Н.П. Осипова
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-
СЕЦ»
02.25 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 02.05 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 23.10 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». [16+]
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
[12+]
08.10, 09.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
10.30, 13.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [12+]
15.00 Военные новости. [16+]
15.15, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [16+]
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» [12+]
05.00 Д/с «Нюрнберг». [16+]
05.40 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». [16+]

суббота, 22 октября

НИКА ТВ
06.00- «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
Х/Ф_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Десять львов Алексея Тихонова _12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Вся правда о_12+ 
10.20- Утро Первых_16+ 
10.50- «СУПЕРГЕРОИ» Х/ф_6+ 
12.10- Гвоздь в стену_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ПОДМЕНА» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» Х/Ф_16+ 
с субтитрами
15.45- «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» Х/Ф_16+ 
с субтитрами
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «МАНЕКЕНЩИЦА» Х/Ф_16+ 
22.45- «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
Х/Ф_12+ 
00.25- «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» Х/Ф_16+ 
02.30- «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/Ф_16+ 
04.35- «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБ-
СТВА» Х/Ф_12

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Короткая программа. Этап 
I. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период». [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00.45 Д/с «Великие династии. Трубецкие». 
[12+]
01.50 «Моя родословная». [12+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН». [12+]
00.35 Х/ф «РУСАЛКА». [12+]
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 
[12+]
05.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». [16+]
07.35 «Православная энциклопедия». [6+]
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+]
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+]
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «Дряхлая власть». [16+]
00.10 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в за-
коне». [16+]
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-
промата». [16+]
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье». [16+]
04.30 «10 самых...» [16+]

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР». [12+]
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
07.30 «Смотр». [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.55 «Дачный ответ». [0+]
02.45 «Таинственная Россия». [16+]
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Каштанка». «Мойдодыр»
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.45 «Рассказы из русской истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине». К 90-летию 
со дня рождения Василия Белова
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [16+]
11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». 
[16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». [16+]
00.30 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
05.25 Д/с «За любовью. В монастырь». [16+]

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
08.15 «Морской бой». [6+]
09.15 Д/с «Освобождение». [16+]
09.45, 00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». [12+]
11.45 «Легенды музыки». [12+]
12.10 «Легенды кино». [12+]
13.15 «Главный день». [16+]
14.00 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
14.45 «Не факт!» [12+]
15.15 Д/с «Война миров». [16+]
16.00 Д/с «Москва - фронту». [16+]
16.25, 18.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
01.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». [12+]
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
04.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

воскресенье, 23 октября

НИКА ТВ
06.00- «СУПЕРГЕРОИ» Х/ф_6+ 
07.20- Актуальное интервью_12+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Актуальное интервью_12+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.25- КЛЁН_12+ 
13.45- «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» Х/Ф_12+ 
15.00- Футбол. «Калуга»-«Ска-Хабаровск-2». 
Прямая трансляция 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «УМНИК» Сериал_16+ 
22.20- «ОДНОФАМИЛЕЦ» Х/Ф_0+ 
00.25- Жара в Баку_12+ 
01.25- «УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ» Се-
риал_16+ 
04.20- «С-СЧАСТЬЕ»_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». [16+]
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+]
16.35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Произвольная программа. 
Этап I. Прямой эфир
17.55 Д/с «Романовы». [12+]
18.55 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+]
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕВЯТЫЙ КАЛИ-
БР». [18+]
01.35 «Моя родословная». [12+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
[12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 
[12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». [12+]
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» [12+]
09.35 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал». [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». [12+]
13.55 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Смех не грех». Юмористический 
концерт. [12+]
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-
БЕ». [16+]
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». [12+]
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». [12+]
00.40 «Петровка, 38». [16+]
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
06.40 «Центральное телевидение». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
23.00 «Звезды сошлись». [16+]
00.25 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге горит огонь»
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45, 01.15 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым»
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-
СЕЦ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль 
театра «Геликон-опера». Режиссер Дмитрий 
Бертман
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Икар и мудрецы». «И смех и грех»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». [16+]
10.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [16+]
14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [16+]
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
05.10 Д/с «За любовью. В монастырь». [16+]

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [16+]
07.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [12+]
03.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». [6+]
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века». [6+]
05.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
28 ноября 2022 г. аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация ГП «Город Таруса» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Админи-
страция ГП «Город Таруса» Калужской области от 26.07.2022 № 240-П (лот №1); от 
26.07.2022 № 239-П (лот №2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 
07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только 
граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 ноября 2022 г. г. в 11:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 ноября 
2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 октября 
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 но-
ября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
21 октября 2022 г. по 22 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства:

лот №1 - с кадастровым номером 40:20:100203:213, площадью 767 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул.  Молодежная;

лот №2 - с кадастровым номером 40:20:100203:214, площадью 575 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул.  Молодежная.

Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: 
лот №1 – имеется (приложение №4 к аукционной документации);
лот №2 – не имеется.
Особые отметки по конкретному лоту: для данного земельного участка обе-

спечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастро-
вым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по конкретному лоту:

лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки, 
утвержденных Решением Городской Думы № 69 от 30.05.2006, земельный участок 
по конкретному лоту расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 5 к аукционной документации);

лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки, 
утвержденных Решением Городской Думы № 69 от 30.05.2006, земельный участок 
по конкретному лоту расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 6 к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по кон-
кретному лоту:

лот №1
 - к сетям газоснабжения: имеется. АО «Газпром газораспределение Калуга» 

филиал в г. Тарусе письмо №НА-02/1783 от 14.06.2022 (приложение №7 к аукци-
онной документации);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, ГП «Калугаоблводо-
канал» письмо от 07.07.2022 № 2857-22 (приложение №8 к аукционной докумен-
тации).

Лот №2 
- к сетям газоснабжения: имеется. АО «Газпром газораспределение Калуга» 

филиал в г. Тарусе письмо №НА-02/1783 от 14.06.2022 (приложение №9 к аукци-
онной документации);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, ГП «Калугаоблводо-
канал» письмо от 11.07.2022 № 2858-22 (приложение №10 к аукционной докумен-
тации).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка осуществляется по согласованию с уполномочен-

ным органом, тел.: 8-48435-2-54-14; эл. Почта s_frantseva@list.ru; В будни с 08:00 
до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00)

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот №1 – 17 851, 93 руб.;
лот №2 – 13 383,13 руб.
11. Шаг аукциона:
лот №1 – 535, 56 руб.;
лот №2 – 401, 49 руб.
12. Размер задатков для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона): 
лот №1 – 17 851, 93 руб.;
лот №2 – 13 383,13 руб.

13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казна-
чейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) 
(указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в 
поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до 
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством. Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-
няет опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшиф-
ровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спо-
собов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

10. Уполно моченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридца-
ти дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

12. Если д оговор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по ре-
шению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.

1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аук-
циона обязаны:

1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного 
зала. 

1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аук-
циона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению 

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя ко-
миссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукцио-
на, присутствующими на аукционе лицами, а также с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чисто-

ту, тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комис-

сия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нару-
шивших порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-
сте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, 
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осу-
ществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит 
участника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить 
карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета 
аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заявляют путем 
поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный 
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и 
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист по-
вторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона 
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене 
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При не завершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть 

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего аук-
циона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комис-

сией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятель-
ствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-
тельностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, 

явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона. 
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продол-

жается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукци-
он продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного 
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после переры-
ва, последним предложением цены предмета аукциона является предложение, 
сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счи-
таются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоу-

правления,  работников 
  муниципальных учреждений МР «Тарусский район и фактиче-
ских затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года

( с нарастающим итогом с начала года)

Категория работников
Численность 
работников, 

чел.

Расходы бюджета МР 
«Тарусский район» на денеж-

ное содержание работников за 
отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие 62 26840

Работники муниципаль-
ных учреждений 545 123646

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«06»  октября  2022 года.   № 40

«О внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления МО «Тарусский район» и об оплате  
муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  с учетом постановления Правительства Калужской области 
от 13 сентября 2022 года №697 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Калужской области», руководствуясь статьей 23 
Устава МО «Тарусский район»,

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и му-

ниципальных  должностей муниципальной службы органов местного са-
моуправления МО «Тарусский район» и об оплате труда муниципальных 
служащих администрации МР «Тарусский район», утвержденное реше-
нием Районного Собрания МР «Тарусский район» от 17.10.2013 N 59,  сле-
дующие изменения:

-  раздел  3 Положения изложить  в следующей редакции:
«3. Денежное содержание муниципальных служащих
3.1. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливает-

ся в соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 13.09.2022 № 697 и выплачивается за счет средств районного бюджета.

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-
нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муници-
пального служащего в соответствии с замещаемой им муниципальной 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а так-
же из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на опла-
ту труда муниципальных служащих не могут превышать установленные 
Правительством Калужской области нормативы формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих.

Размеры должностных окладов (руб.):
- Глава администрации – 22 027;
- заместитель Главы администрации – 19 830;
- заведующий отделом – 14 057;
- заместитель заведующего отделом – 13 127;
- начальник отдела – 10 997;
- заместитель начальника отдела – 9 898;
- главный специалист – 9 372;
- ведущий специалист – 8 443;
- главный специалист 1 разряда – 8 298;
- ведущий специалист 1 разряда – 7 849;
- специалист 1 разряда – 7 502;
- специалист 2 разряда – 7 199;
- специалист – 6 916»;

-  подпункт 2 пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в 

размере двух должностных окладов):

Наименование классного чина муни-
ципальной службы

Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за 
классный чин муниципаль-
ным служащим (в рублях в 
месяц)

Действительный муниципальный 
советник 1 класса 3231

Действительный муниципальный 
советник 2 класса 3057

Действительный муниципальный 
советник 3 класса 2880

Муниципальный советник 1 класса 2642
Муниципальный советник 2 класса 2469
Муниципальный советник 3 класса 2294
Советник муниципальной службы 
1 класса 2232

Советник муниципальной службы 
2 класса 2033

Советник муниципальной службы 
3 класса 1842

Референт муниципальной службы 
1 класса 1565

Референт муниципальной службы 
2 класса 1310

Референт муниципальной службы 
3 класса 1221

Секретарь муниципальной службы 
1 класса 1205

Секретарь муниципальной службы 
2 класса 1186

Секретарь муниципальной службы 
3 класса 1140

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин вы-
плачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой 
денежного содержания за этот месяц, индексируется одновременно с 
должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин вы-
плачивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 22.10.2020 года № 28 «О внесении изменений в По-
ложение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
МО «Тарусский район» и об оплате  муниципальных служащих админи-
страции МР «Тарусский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь»,  подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в Сети интер-
нет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 
года.

Глава МО «Тарусский район» 
С.Ю. Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

«06» октября 2022 года  № 42 

«О передаче муниципального имущества 
из собственности МО «Тарусский район» 

в казну Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района «Тарусский район», утвержденным решением Районного 
Собрания МО «Тарусский район» №3 от 25.02.2021г., Уставом муници-
пального образования «Тарусский район», Районное Собрание муници-
пального района «Тарусский район»

РЕШИЛО:

Передать  в казну Калужской области имущество согласно приложе-
ния к настоящему решению, с целью закрепления его за министерством 
транспорта Калужской области.

Поручить администрации МР «Тарусский район» передать указанные 
объекты согласно акту приема-передачи и исключить их из муниципаль-
ной казны.

Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и опубли-
кования в районной газете «Октябрь», и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет». 

Глава муниципального образования
«Тарусский район» 

С.Ю. Манапова

Приложение
к решению Районного Собрания 
МР «Тарусский район»
от «06» октября 2022 г. № 42

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

В КАЗНУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(составлен на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образования «Тарусский район»)

1. Автомобильная дорога «Таруса-Лопатино - Барятино-Роща» - Исто-
мино-Ложкино, расположенная по адресу: Калужская область, р-н 
Тарусский, сельское поселение «Деревня Похвиснево», с кадастровым но-
мером 40:20:050201:579, протяженностью 1920 м.;

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, в районе с. Истомино, с видом разрешенного использова-
ния для строительства автодороги, на котором расположена  автомобиль-
ная дорога «Таруса - Лопатино - Барятино-Роща» - Истомино-Ложкино;

3. Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, в районе с. Истомино, с видом разрешенного использо-
вания для строительства автодороги, на котором расположена  автомо-
бильная дорога «Таруса - Лопатино - Барятино-Роща» - Истомино-Лож-
кино.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 28 ноября 2022 г.  (лот №      )

 на право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:100203:        , площа-
дью            кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Тарусский район, г. Таруса, ул. Молодежная.

Заявитель____________________________________________________
____________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________
Адрес электронной почты_______________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) ___________________________________
____________________________________________________________
Счет ________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________
_____________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________
________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (бан-

ка)_______________
КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)_____________________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, 
а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-
ства Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящие-
ся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на разме-
щение в информационно-телекоммуникационной Сети интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу(организатору торгов) для за-
ключения проекта договора.

___________________________________                ________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                            

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)        (необходимо указать 

реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________   2022 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------                                                         
                            (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»____________________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку______ (_____________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

на участие в аукционе 28 ноября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 40:20:100203:        , площадью            кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский рай-
он, г. Таруса, ул. Молодежная.

Заявитель ____________________________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа К о л - в о 
листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе

2.
Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан), все 
страницы

3.
Платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка

4.
Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать
от имени заявителя

Документы передал ____________________________________________ 
    ___________________________________________________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          
   Подпись
   (Фамилия Имя Отчество (полностью)         
(необходимо указать реквизиты доверенности,

                 в случае подачи заявки представителем

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

    
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/

       (подпись)
                                  М.П.                                                                   

                                                              «_____»___________2022 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2022 г. 

Основание отказа _______________________________________________
________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________ 

М.П.
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редакции! С искренними  пожеланиями креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии и сил на пути к новым 

жизненным вершинам! 

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

С Тарусой – 90 лет!
   ВЫСТАВКА

ИЩЕМ ПОМОЩНИЦУ-СИДЕЛКУ 
к пожилой женщине 80 лет. 

Работа на целый день 
с понедельника по пятницу без проживания. 
Обращаться по тел.:  8-916-456-08-10 – ОЛЬГА

Тарусская районная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов с прискорбием сообщает, что на 87 году 
жизни скончалась ветеран труда, бухгалтер торговой базы 
Тарусского РАЙПО

ДЬЯЧКОВА Мария Герасимовна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 

покойной.

Тарусскому военкомату требуются 
СОТРУДНИКИ 

РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
Заработная плата по результатам собеседования

Обращаться по адресу: 
Таруса, пр-т Пушкина, д.15

Тел.: 2-51-07

Кадастровым инженером Романова Инной Владимировной, № квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-484-352-57-91, oooapb@yandex.ru  в отношении земельного участка c кадастровым 
№ 40:20:031302:2 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Никольское», уч.69 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади  земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Бабанов  Василий  Иосифович, адрес:  127434, г. Москва, Красностуденческий  про-
езд, дом 5, кв.7, т.: 8-985-484-56-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 249100 Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а, 14 ноября 2022 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 14 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгель-
са, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы  в кадастровом 
квартале  40:20:031302 по адресу Калужская обл., Тарусский район, СНТ  «Никольское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

(ч.12 ст.39, ст. 40ФЗ от 24.07. 2007 г. №221-ФЗ  «О кадастровой деятельности») 

Кадастровым  инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, контактный телефон: 8 (920) 613-32-22, адрес электронной почты: oookbk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:111101:4l, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка; почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, 
д. Паршино, ул. Школьная, дом 20а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Маевская Надежда Васильевна, тел.: 
8-962-171-68-18, почтовый адрес: 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Лени-
на, д.72а, кв.6. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 14.11.2022 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
офис 201. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201 с момента опубликования настоя-
щего Извещения. 

Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на 
местности принимаются в письменной форме в течение З0 дней с момента опу-
бликования настоящего Извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в квартале 40:20:111101, Калуж-
ская область, р-н Тарусский, д. Паршино, ул. Школьная. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

Приехали 4 октября к труженице тыла и го-
сти из районной администрации. Замести-
тель руководителя района Татьяна Проценко 

и заведующая отделом социальной защиты населения 
Елена Балашова выполнили почётную миссию. Вру-
чили юбилярше цветы и подарки, зачитали поздрави-
тельные адреса от президента РФ Владимира Путина, 
губернатора Калужской области Владислава Шапши и 
главы районной администрации Михаила Голубева.

Для Прасковьи Александровны – это важное 
событие, ведь всю жизнь трудилась на благо своей 
малой родины, и признательна за внимание и заботу. 
Почтенный возраст не стёр с памяти самые значимые 
вехи её жизненного пути.

Родилась и выросла она в Тарусе в многодетной 
семье. Дом под номером 20, где прошли детство и 
юношеские годы, находился на улице Коммуналь-
ной. Помнит Прасковья Александровна в деталях, 
как выживали с мамой в трудные, опалённые вой-
ной, годы. Отец, Гаврилов Александр Степанович, 
сразу отправился на фронт и прошёл всю войну, вер-
нулся с ранением домой в сентябре 1945-го.

В 1941 году Прасковье Александровне было все-
го 9 лет, а о пережитых эмоциях рассказывает, будто 
случилось вчера. Маленькой девчушкой, замаскиро-
вавшись в белую простыню (чтоб слиться со снегом), 
вместе с тарусской детворой незаметно от немцев 
пробиралась через овраг за хлебом. Единственный 
путь через маленький мостик тогда был оцеплен гит-
леровцами. 

Чтоб утолить голод, собирали колоски на поле и 
«кавардашки» (так называли они мёрзлую картош-
ку). Не брезговали и картофельными очистками: с 
«глазками» – сажали в землю, остальные подсушива-
ли – и на еду. 

Один из ярких эпизодов того времени особенно 
дорог. Во время оккупации в своём доме не побоя-
лась мама Антонина Григорьевна спрятать раненого 

советского солдата. Всей семьёй его выходили и про-
вели с приходом освободителей к окопам. О том, что 
после войны боец возвращался на тарусскую улицу 
к дому спасителей, им расскажут соседи. Семьи не 
было дома, и трогательна встреча, к сожалению, не 
состоялась. Зато история передаётся в семье Ивано-
вых из поколения в поколение.

Как и трудовая слава прародительницы. С 14 лет 
Прасковья Александровна работала: подростком 
стерегла коз, а в 17 лет связала жизнь с Тарусской 
фабрикой художественной вышивки. Пришла рабо-
тать вышивальщицей, когда была артель, и посвяти-
ла предприятию 49 лет. Записи в трудовой книжке 
менялись только с появлением новых обязанностей. 
Не единожды Прасковья Александровна становилась 
победителем соцсоревнований. Помнит, как создава-
ли на фабрике раритетные предметы для космонавта 
Гагарина и для генсека Брежнева. Часто приходилось 
работать и на дому. 

– Ложишься спать – мама работает за машинкой, 
– вспоминает старший сын Александр, – и просыпа-
ешься, а она уже трудится. 

Вышивая, рукодельница создавала уют и в доме. 
Она и до сих пор хлебосольная и гостеприимная 
хозяйка. Вырастили с мужем двух сыновей. Станис-
лав Владимирович – её ровесник и, как она, коренной 
тарусянин. Трудился здесь бакенщиком. 

Сейчас рядом с Прасковьей Александровной 
дети. Младший Михаил с супругой Светланой живут 
в Тарусе. Старший Александр с женой Натальей – 
хоть и в Питере, но часто бывают у мамы. Прасковья 
Александровна обладает особой магией общения и с 
внуками – их у неё двое. 

Дорогие сердцу люди продлевают долголетие. А 
любимая Таруса, с которой не разлучается уже 90 лет, 
помогает сохранить жизнерадостность и силу духа.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Для тарусянки 
Прасковьи 
Александровны 
Ивановой 90-летие – 
радостный повод. 
По традиции в день 
рождения – 
рядом самые 
дорогие и близкие 
сердцу


