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Без 
космических 
технологий
нам 
не обойтись

Дорога 
«к звёздам» 
станет 
комфортней
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   ВАХТА ПАМЯТИ

4 7

Входе поисковых работ на терри-
тории сельской администрации 
«Некрасово» Тарусского района 
обнаружены и подняты останки 

четырёх бойцов Красной Армии, погиб-
ших 80 лет назад при защите подступов 
к Москве.

К сожалению, смертных медальонов 
при них не оказалось и установить име-
на погибших невозможно. Но это нико-
им образом не влияет на воинские по-
чести, с которыми положено захоронить 
героев Великой Отечественной войны.

Воины нашли покой в братской моги-
ле в деревне Кресты. В траурном митинге 
приняли участие руководство админи-
страции Тарусского района, школьники, 
представители общественности и поис-
кового отряда «Тарусский рубеж». 

– В этом году в братской моги-

ле деревни Кресты перезахорони-
ли 135 бойцов, – обратился к со-
бравшимся глава администрации 
района Руслан Смоленский. – Всего же, 
по имеющимся архивным данным, на 
территории нашего района погибли 
2 250 красноармейцев. Работа по увеко-
вечиванию памяти героев Великой От-
ечественной войны будет продолжаться 
ещё долгие годы, хотя минуло уже 80 лет. 
Поисковый отряд «Тарусский рубеж» 
проводит большую работу в рамках еже-
годной Вахты памяти. Благодаря ини-
циативе участников движения удалось 
создать воинское захоронение в деревне 
Кресты, где уже второй раз за год мы 
проводим перезахоронение военнослу-
жащих Красной армии с отданием воин-
ских почестей согласно действующему 
Уставу Российской армии.

Военком Тарусского района Алек-
сей Титов приветствовал участников 
митинга, рассказал о героизме солдат и 
офицеров Великой Отечественной во-
йны, выразил благодарность за наши 
жизни в свободной стране и поблаго-
дарил участников поискового отряда за 
проводимую работу.

Настоятель храма Петра и Павла го-
рода Тарусы Леонид Гвоздев совершил 
литию за упокой душ советских воинов. 
Трижды прозвучали залпы автоматов. 
Собравшиеся почтили память всех по-
гибших в той войне – почти 27 миллио-
нов человек – минутой молчания. Горсти 
земли были сброшены в могилу вслед за 
гробом, а красные гвоздики украсили 
мемориал и братскую могилу.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10 697 м
отремонтируют

на трассе 
«Калуга-Таруса-Серпухов»

(Продолжение на стр.4)

   ПРОБЛЕМА

Имена Имена 
неизвестны, неизвестны, 
память память 
вечна…вечна…

В Тарусском 
районе 
захоронили 
четырёх бойцов 
Красной Армии

«Погружаешься 
в его жизнь, 
как в реку 
с прозрачной 
водой…»

Судьба Облуково 
в наших руках

Встреча депутатов, представителей об-
щественности, участников Тарусского мото-
клуба «Enduro Dance» состоялась в кабинете 
главы администрации города Таруса Сергея 
Манакова.

На собрании присутствовали депутаты го-
родской Думы Дмитрий Бунт,  Сергей Калмы-
ков, Сергей Елизаров, Евгений Руденко,  Алек-
сандр Горобец, представители СМИ.

Причиной стали неоднократные обраще-
ния общественности к властям из-за проводя-
щихся на территории облуковского поймен-
ного луга тренировок любителей мотоспорта, 
что нарушает покой жителей прилегающих 
к лугу территорий, наносит непоправимый 
урон местной экосистеме. Этот вопрос уже 
поднимался на страницах «Октября».

Открывая собрание, Сергей Манаков про-
информировал, что от жителей поступили заяв-
ления в администрацию президента РФ, губер-
натора Калужской области и администрацию 
Тарусы, в которых граждане привлекают внима-
ние к проблеме, сложившейся вокруг Облуково. 

Глава городской администрации отметил, 
что на территории, прилегающей к старому 
кладбищу, продолжается «нерегулированный 
заезд спортивных мотоциклов без соблюде-
ния режима тишины и на неогороженной тер-
ритории, что создаёт опасность как для жите-
лей города, так и для приезжих».

Ранние заезды байкеров противоречат 
нормам, предусмотренным действующим за-
конодательством. 

По информации, полученной из ГИБДД 
Калужской области и озвученной Сергеем Ма-
наковым, «подобные заезды должны осущест-
вляться на специально огороженной терри-
тории, вдали от городских поселений и иметь 
временной регламент использования».

Развитие 
малых 
городов 
начинается 
с Тарусы
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие друзья!
В этом году мы впервые отмечаем новый государственный 

праздник – День отца. 
Ранее депутатами Законодательного собрания Калужской 

области он был установлен на региональном уровне.
Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. 
Роль матери в формировании семейного счастья всегда 

была неоспорима. Именно поэтому столько внимания уделя-
ется поддержке института материнства и детства. При 
этом опорой семьи, её надёжным защитником, конечно же, яв-
ляется отец. 

Его вклад в воспитание детей, обеспечение в доме достат-
ка и благополучия трудно переоценить. 

Ответственное отношение отца к семейным заботам, 
любовь и внимание к близким являются лучшим примером для 
подрастающего поколения.

Искренне желаем всем семьям нашего региона счастья, 
мира и благополучия. 

Всем отцам хочется пожелать сил, здоровья, личных и про-
фессиональных успехов. 

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания и депутаты 

областного парламента 

Выбор Тарусы для обсуждения вопросов по раз-
витию туризма не случаен. Город взял курс на 
развитие этого перспективного направления, 

имеет все шансы зарекомендовать себя не только как 
город писателей, поэтов и художников, но и стать од-
ним из туристических центров Калужской области.

Татьяна Дроздова, депутат Законодательного со-
брания Калужской области, фракция «Единая Рос-
сия»: «Нами было запланировано такое мероприя-
тие, тем более что, как мы знаем, президент назвал 
города Боровск и Тарусу территориями, наиболее 
притягательными в туристическом плане. Я пред-
ложила провести данное мероприятие здесь, так как 
перспективы Тарусы в этом направлении огромны. У 
районной администрации есть чёткий план по раз-
витию туризма, и нет никаких сомнений, что план 
будет реализован. Ваш город с каждым годом стано-
вится всё более притягательным местом, и уже сейчас 
можно утверждать, что Таруса – душа России».

Артур Агванян, депутат Законодательного со-
брания Калужской области, фракция КПРФ: «Наша 
земля богата как историей, так и природными, архи-
тектурными достопримечательностями, и развивать 
туристическое направление нам необходимо. Но я 
считаю, что все события должны происходить с учё-
том мнения  местных жителей. Они должны прини-
мать активное участие в судьбе своего города, опре-
делять дальнейший путь его развития».

Первым делом депутаты посетили достоприме-
чательности города, возложили цветы к памятникам 
Марине Цветаевой, Белле Ахмадулиной, Констан-
тину Паустовскому; побывали в музее семьи Цвета-
евых, где ознакомились с тернистой жизненной до-
рогой, пройденной Мариной Цветаевой.

Встреча состоялась по окончании экскурсии. 
Перед началом заседания Татьяна Дроздова побла-
годарила руководство района за оказанный тёплый 
приём, представила участников проекта друг другу. 
На собрании присутствовали также члены рабочей 
группы по разработке стратегии развития туристи-
ческого направления Тарусского района. 

– Таруса – невероятно красивое место, связанное 
с именами великих творческих людей. Без сомнений, 
она является местом и для развития интеллектуаль-
ного туризма, – отметила Татьяна Николаевна, от-
крывая заседание. 

Главной темой стало развитие туристического 
потенциала малых городов Таруса и Боровск. Обсуж-
дение вопроса развития туристического потенциала 
Тарусы и Боровска  было запланировано в рамках 
главного мероприятия  Законодательного собрания 
по реализации послания президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному собранию Российской Федерации, 
где было уделено внимание развитию внутреннего 
туризма и созданию новых туристических класте-
ров. Для этого планируется принять программу с 
серьёзной финансовой поддержкой, которая придаст 
новый импульс в развитии регионов. Из этого следу-
ет, что Таруса и Боровск в рамках федеральной про-
граммы смогут попасть в список городов Золотого 
кольца России.

Виктор Бабурин, первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания Калужской обла-
сти: «Развитие туризма рассматривается не только с 

экономической точки зрения. В данном направлении 
есть ещё и социальный аспект. Это даст возможность 
людям не просто отдохнуть, культурно провести вре-
мя, но и открыть для себя много нового, набраться 
новых эмоций, внести позитив в свою жизнь. Туризм, 
направленный на развитие интереса к быту и укладу 
жизни в малых городах, способствует пробуждению 
интереса к отечественной истории, культуре».

Глава администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский представил собравшимся стилизацию 
герба Тарусы, созданного замечательным мастером 
по батику Викторией Пилипенко, ознакомил присут-
ствующих с историей его создания, насчитывающей 
около 300 лет. 

Раскрывая перспективы развития туризма в Та-
русе, Руслан Владимирович ознакомил участников 
с цифрами, включающими основные моменты раз-
вития туристической инфраструктуры в Тарусском 
районе. В последнее время город по праву носит зва-
ние «Культурной столицы области», и такое почётное 
наименование оправдывает себя. Руслан Смоленский 
познакомил участников встречи с цифрами, характе-
ризующими увеличение туристического потока, от-
метил, что по количеству гостиничных помещений 
Таруса находится в числе областных лидеров. Одним 
из наиважнейших показателей соответствия высоко-
му званию культурной столицы, Руслан Владимиро-
вич назвал повышенный интерес жителей и гостей к 
культурным событиям. Так, если численность насе-
ления города едва превысила девять тысяч человек, 
то общее количество проданных билетов на концер-
ты классической академической музыки составляет 
более пятнадцати тысяч в год. Согласитесь, цифры 
говорят сами за себя. Значительная часть обращения 
главы районной администрации была посвящена 
проблеме увеличения туристического потока в наш 
город, который в несколько раз превосходит населе-
ние самой Тарусы. 

Руслан Владимирович поделился идеями куль-
турно-массовых мероприятий, проектами благо-
устройства городских улиц, где планируется сохра-
нить архитектурные особенности как советского, так 
и дореволюционного периодов, озвучил проблемы, 
стоящие на пути воплощения в жизнь идей по бла-
гоустройству Тарусы. И главной проблемой здесь яв-
ляются небольшие  размеры её исторической части. 
Закрыть этот вопрос можно путём переноса некото-
рых организаций  в «верхнюю» часть города. Очень 
важным признано проведение историко-культурной 
экспертизы, в соответствии с решениями которой 
будет вестись дальнейшая планировка и застройка 
исторической части города. Уделено внимание и про-
блеме возросшего транспортного потока, проблеме 
перегруженности энергосистем и их устарелости, 
строительству новых парковок, проведению археоло-
гических раскопок и другим важным вопросам. 

Участники встречи познакомились и с перспек-
тивами развития туристического направления го-
рода Боровска, которые озвучила Елена Сергеева – 
исполняющий обязанности начальника управления 
развития туризма Министерства экономического 
развития Калужской области.

 Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора    

Развитие малых городов 
начинается с Тарусы

Выездное расширенное 
заседание комитета по 
социальной политике 
Законодательного 
собрания Калужской 
области по вопросу 
развития туристического 
потенциала малых 
городов области – 
Тарусы и Боровска – 
состоялось 7 октября 
в администрации 
Тарусского района

Приоритетные задачи 
молодого поколения

В расширенном заседании комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению Законодательного 
собрания Калужской области, прошедшем 6 октября в Мало-
ярославецком районе, приняла участие тарусянка Полина 
Продан.

На мероприятии, состоявшемся в духовно-просветитель-
ском центре «София», присутствовали первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Калужской области 
Виктор Бабурин, начальник управления молодёжной политики 
Министерства образования и науки Михаил Артамонов, главы 
района и администрации Михаил Брук и Вячеслав Парфёнов, 
депутаты области и района.

В обсуждении вопроса реализации закона «О патриотиче-
ском воспитании в Калужской области» приняли участие члены 
молодёжного парламента, представители образовательной сфе-
ры, духовенство.

– К сожалению, современные дети сильно уступают в пони-
мании патриотизма старшим поколениям, – прокомментиро-
вала недавно избранная заместителем начальника комитета по 
патриотическому воспитанию Полина Продан. – Поэтому наша 
задача и задача наших старших наставников поддерживать па-
триотические организации, а также вести работу с подрастаю-
щим поколением на регулярной основе. 

Все участники заседания выразили солидарность, что при-
оритетным направлением патриотического воспитания является 
массовая работа, а также посещение музеев и военных маршрутов.

Рабочий визит делегации как раз и начался с экскурсии в село 
Ильинское, где 80 лет назад юные курсанты военных училищ в 
течение двух недель сдерживали натиск немецких захватчиков.

Программа ознаменовалась возложением цветов у мемориа-
ла подольским курсантам и осмотром экспозиции военно-исто-
рического музея «Ильинские рубежи».

Напомним, что селу Ильинское и деревне Подсосено депута-
тами Законодательного собрания области было ранее присвоено 
звание «Рубеж воинской доблести».

Перед заседанием участники заседания также посетили 
«Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь», 
возведённый в честь победы в Отечественной войне по личному 
приказу Александра I. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительные 
медицинские бригады 

«Семейная 
ипотека» 
продлена 
до конца  
2023 года

Правительство Российской Федерации продлило дей-
ствие программы «Семейная ипотека». Кредит по льготной 
ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство 
частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. 

Напомним, семейная ипотека – государственная льготная 
программа ипотечного кредитования для семей, у которых с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребёнок, и не-
важно который: первый, второй или пятый. Ставка по ипотеч-
ному кредиту в рамках этой программы не может превышать 
6 процентов годовых в течение всего срока действия договора.

Программа льготной семейной ипотеки была запущена 
в 2018 году, а с 1 июля 2021-го претерпела изменения. Подать 
заявку на семейную ипотеку могут: семьи, в которых после 
1 января 2018 года родился хотя бы один ребёнок; семьи, усыно-
вившие ребёнка, рожденного после 1 января 2018 года; семьи, 
воспитывающие ребёнка с инвалидностью, рождённого до 
31 декабря 2022 года.

Привиться можно 
в торговых центрах

11 октября в ходе заседания правительства области, которое 
в режиме видеоконференции провела заместитель губернато-
ра – руководитель администрации губернатора области Кари-
на Башкатова, министр здравоохранения региона Константин 
Пахоменко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Ка-
лужской области остаётся сложной: продолжается рост заболе-
ваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. 

При этом, по словам министра, в основном фиксируются 
случаи заболеваемости у населения, не прошедшего вакцина-
цию. «Основное количество пациентов поступают в стационары 
со средними и тяжёлыми формами заболевания, с выраженной 
дыхательной недостаточностью, требующей кислородной под-
держки. Задействованы все имеющиеся кислородные станции», – 
подчеркнул Константин Пахоменко. Увеличилась нагрузка на пер-
вичное звено и скорую помощь. В участковой службе количество 
вызовов часто превышает сто на одного медицинского работника. 
Ситуация осложняется и ростом заболеваемости среди самих ме-
дработников в связи с высокой вирусной нагрузкой. 

Министр отметил, что в Калужской области в 13 медицин-
ских организациях развёрнуто 2 тысячи инфекционных коек. 
На стационарном лечении находятся 1 684 пациента. Свободный 
коечный фонд – 15,8%. Завершено строительство инфекционно-
го госпиталя. Получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. 
В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое 
обследование помещений для выдачи санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения.

Продолжается вакцинация против гриппа и COVID-19. В 
регион поступило достаточное количество вакцин: 418 тыс. 462 
комплекта вакцин против новой коронавирусной инфекции и 286 
тыс. 700 доз вакцин от гриппа. Развернуты стационарные пункты 
вакцинации, работают мобильные бригады. 

По его словам, подготовлены локальные нормативные акты, 
регламентирующие стимулирующие выплаты медицинским ра-
ботникам, участвующим в вакцинации. 

– Средства в совокупном объёме 200 рублей за одного вакци-
нированного, будут выплачиваться не только медработникам, не-
посредственно участвующим в вакцинации, но и тем, кто прово-
дит разъяснительную работу с гражданами, – отметил министр.

С докладами об оператив-
ной обстановке выступи-
ли заместитель министра  

здравоохранения области Илья 
Мохов и заместитель руководи-
теля Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской об-
ласти Евгения Пальчун.

В настоящее время в 13 об-
ластных медицинских органи-
зациях региона развёрнуто 2 
тысячи инфекционных коек для 
приёма пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией. На ле-
чении в стационарах находится 
1 тыс. 748 пациентов. Эпидеми-
ологическая ситуация в области 
остаётся напряжённой. На одного 
заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией приходится по-
рядка шести контактных граж-
дан. В связи с несвоевременным 
прохождением обследования на 
COVID-19 после возвращения из 
зарубежных стран привлечён к 
административной ответствен-
ности 141 человек. Коронавирус-
ная инфекция выявлена у 144 
человек, вернувшихся с курортов 
России, и у 207 граждан, вернув-
шихся из-за границы. 

Продолжается вакцинация 
против ковида. В регион посту-
пило 418 тыс. 362 комплекта вак-
цины (330 тыс. 028 комплектов 
Спутник V, 70 тыс. 764 «Спутник 
Лайт», 15 тыс. 230 – «ЭпиВакКо-
рона», 2 тыс. 340 – «КовиВак»). 
Привито 310 тыс. 781 человек 
(47,8% от плана). Из них закон-
чили вакцинацию – 291 тыс. 316 
человека (44,8% от плана). 

Активно вакцинация ведётся 
в Барятинском, Боровском, Ду-
миничском, Жуковском,  Медын-
ском, Перемышльском и Спас-
Деменском районах. Аутсайдеры 
– Дзержинский, Жиздринский, 
Износковский, Кировский, Лю-
диновский, Малоярославецкий, 
Мещовский,  Ульяновский и Хва-
стовичский районы, города Калу-
га и Обнинск.

В области также проводит-
ся вакцинация против гриппа, в 
ходе которой планируется при-
вить порядка 60% взрослого на-
селения. В регион поступило 286 
тыс. 700 доз вакцины. Уже приви-
ты 172 тыс. 417 человек. 

Константин Горобцов пору-
чил руководителям муниципали-
тетов, где вакцинация идёт недо-
статочными темпами, совместно 
с минздравом области усилить 
разъяснительную работу с насе-
лением. Он также высказал не-
обходимость использовать для 
информирования граждан не 
только средства массовой инфор-
мации, но и светодиодные экра-
ны, информационные стенды и 
другие доступные источники.

В связи с большой нагрузкой, 
которая легла в эти дни на меди-
цинские организации региона, 
заместитель губернатора поручил 
дополнительно выделить из авто-
парка администрации области 
десять автомобилей и водитель-
ский состав, которые ежедневно 
в две смены – с 8.00 до 17.00 и с 
17.00 до 23.00 – будут оказывать 
помощь медикам в обслужива-
нии вызовов на дом к пациентам. 
К этой работе он предложил при-
соединиться и городской управе 

12 октября заместитель губернатора 
области Константин Горобцов в режиме 
видеоконференцсвязи провел заседание 
рабочей группы регионального штаба по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции

Калуги. «С завтрашнего дня про-
шу закрепить автотранспортные 
средства за больницей скорой 
медицинской помощи и сформи-
ровать бригады», – поручил Кон-
стантин Горобцов.

О ситуации с заболеваемостью 
в стационарных организациях со-
циального обслуживания участ-
ников заседания проинформиро-
вал министр труда и социальной 
защиты области Павел Коновалов.

По словам министра, в 15 го-
сударственных организациях 
социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов проживает 1 790 граждан. 
Летом этого года в четырёх стаци-
онарных организациях социаль-
ного обслуживания были зареги-
стрированы вспышки COVID-19. 
В настоящее время продолжают 
регистрироваться случаи заболе-
вания в Кировском психоневроло-
гическом интернате и с сентября – 
в Калужском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Слу-
чаев заболевания гриппом в ор-
ганизациях социального обслу-
живания не регистрировалось. 
Организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, работают в штатном 
режиме. Зарегистрировано 4 слу-
чая заболевания COVID-19 среди 
сотрудников Центра содействия 
семейному воспитанию имени 
Попова В.Т. В организациях со-
циального обслуживания семьи и 
детей вспышек COVID-19 не заре-
гистрировано. С учётом эпидеми-
ологической обстановки органи-
зована вакцинация.

По информации заместителя 
министра образования и науки 
области Дениса Зубова, в школах 
региона болеют COVID-19 10 уча-
щихся, в связи с чем переведено на 
дистанционное обучение 7 клас-
сов в Обнинске. ОРВИ заболели 
66 школьников. По этой причине 
переведено на дистанционное об-
учение 5 классов. На больничном 
находятся 4,6% педагогов. Прово-
дится работа по строгому соблю-
дению в образовательных орга-
низациях противоэпидемических 
мероприятий.

Константин Горобцов по-
ручил категорически запретить 
вход на территорию любых об-
разовательных учреждений – от 
детского сада до вуза – родителям 
без масок:  «Начните с детских 
садов. Утром приводят родители 
детей в группу без масок, заходят 
на территорию группы… Дайте 
жёсткую команду руководителям 
учреждений это запретить».

На заседании также шла 
речь об исполнении распоряже-
ния главы региона от 21.06.2021 
№ 77-р «О дополнительных мерах 
по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ка-
лужской области».

Уполномоченными террито-
риальными подразделениями фе-
деральных органов государствен-
ной власти по Калужской области 
и управлением административно-
технического контроля осущест-
вляется ежедневный контроль 
соблюдения требований, направ-
ленных на предупреждение воз-
никновения и распространения 
коронавирусной инфекции. В пе-
риод с 21 июня по 08 октября 2021 
года было проведено 13 тыс. 883 
контрольных мероприятия и со-
ставлено 1 473 протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Министерством конкурент-
ной политики области органи-
зован мониторинг исполнения 
рекомендаций Роспотребнадзора
на предприятиях торговли и 
общественного питания. За ука-
занный период проверено 387 
объектов, в адрес управления 
Роспотребнадзора по Калужской 
области направлены материалы 
по 40 нарушениям. Управлением 
административно-технического 
контроля за аналогичный пери-
од направлены материалы по 30 
нарушениям. В сфере розничной 
торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг привиты 12 
тыс. 676 сотрудников или 35% от 
общего количества работающих 
здесь. Продолжают работу мо-
бильные бригады по вакцинации 
в семи торговых центрах.
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Судьба Облуково 
в наших руках

Дорога «к звёздам» 
станет комфортней

Заканчиваются работы по реконструкции тротуара от 
СКБ КП ИКИ РАН до микрорайона Курган.

На месте старой тропы здесь в ближайшее время появится 
современный плиточный тротуар. Как рассказал глава город-
ской администрации Сергей Манаков, это совместный проект 
города и СКБ КП ИКИ РАН. Сотрудники конструкторского бюро 
неоднократно обращались к властям по поводу ненадлежащего 
состояния старой дороги. Ремонт планировался целых три года, 
пока не были изысканы необходимые средства. 

Частично финансирование проекта осуществляется за счёт 
городского бюджета, другую часть, включая установку освети-
тельных фонарей вдоль всего участка тротуара, взял на себя ин-
ститут космических исследований. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Аграрии Тарусского 
района план выполнили

В рамках видеоконференции, состоявшейся 13 октября, 
во главе с министром сельского хозяйства Калужской обла-
сти Леонидом Громовым представители районов обсудили 
итоги и ход сезонных полевых работ.

На онлайн-встрече присутствовали главы районных ад-
министраций, начальники управлений сельского хозяйства, 
специалисты, отвечающие за муниципальный земельный 
контроль и редакторы районных газет.

По Калужской области 15 районов уже завершили убороч-
ные работы, урожайность составила 24,1 ц/га. 

Несмотря на более низкие результаты по сравнению с про-
шлым годом, в целом показатели демонстрируют выполнение 
плана. Этот факт, по словам министра Минсельхоза Калужской 
области, позволяет России оставаться экспортёром пшеницы.

Землевладельцы Тарусского района собрали 3 174 тонны 
зерновых, а урожайность составила 19,2 ц/га. 

Леонид Громов отметил положительную динамику и в 
животноводческой сфере.

Тарусский район остаётся в лидерах в области по самым 
высоким надоям благодаря ООО «Антей-Агро» (31 литр на 
корову в сутки).

План по севу озимых Тарусским районом перевыполнен – 
на данный момент показатель составляет 119%. 

– Мы запланировали посеять 730 га озимых, а посеяли 
874 га, – прокомментировал заместитель главы районной 
администрации Роман Соловьев. – Среди аграриев, превы-
сивших результаты, – ООО «Трубецкое», ООО «Жатва», КПХ 
Колесников.

Отдельное обращение министра сельского хозяйства Ле-
онида Громова было адресовано представителям СМИ. Лео-
нид Сергеевич напомнил о необходимости участия в конкур-
се информационно-просветительских проектов «Моя земля 
Россия».

В ходе обсуждения насущных сельскохозяйственных дел 
остро стоял и вопрос вакцинации.

С минувшим праздником работников сельского хозяй-
ства участников видеоконференции поздравил председатель 
Калужской областной организации Профсоюза работников 
АПК РФ Игорь Тарченко.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Эти требования в местах про-
ведения тренировок на поймен-
ном лугу  членами клуба мотолю-
бителей не соблюдаются.  

В ходе решения данной про-
блемы возникла острая дискус-
сия. Каждая сторона по-своему 
права: без всяких сомнений, бай-
керам требуется мотодром для 
отработки навыков, проведения 
спортивных состязаний. Но поче-
му их амбиции должны осущест-
вляться за счёт простого желания 
людей жить в тишине и не иметь 
под боком полигон на территории 
уникального природного парка, 
которым по праву считается об-
луковский луг и прилегающий 
к нему участок леса? Эти места 
связаны с именами Паустовского 
и Цветаевой, по сути, они явля-
ются одной из визитных карточек 
города, и малейшее необдуман-
ное вмешательство в экосистему 
грозит непоправимыми послед-
ствиями, безвозвратной потерей 
исторически сложившегося при-
родного ландшафта.

Стороны сошлись во мнении, 
что наличие специально обору-
дованной площадки, мотодрома 
за чертой города помогло бы вы-
править создавшуюся ситуацию.

В качестве альтернативного 
варианта было предложено за-
действовать для занятий мото-
спортом один из заброшенных 
карьеров – в первую очередь рас-
сматривался карьер в селе Кузь-
мищево.

Идея была поддержана при-
сутствующими, однако депута-
ты Сергей Калмыков и Евгений 
Руденко напомнили, что терри-
тория Кузьмищевского карьера 
входит в охранную зону музея-
усадьбы «Поленово». Решено про-
вести консультации по данному 
вопросу.

В качестве возможных вари-

(Начало на стр.1)

антов размещения мотоплощад-
ки предлагались: старый карьер 
в Похвиснево (отклонено, так как 
территория является частным 
владением), бывшая городская 
свалка (отклонено по причине 
предстоящей рекультивации зе-
мель), территория бывшего гли-
няного карьера на объездной 
трассе, пустыри в окрестностях 
города.

Для разрешения сложившей-
ся ситуации создана специальная 
комиссия: её членам в ближайшее 
время предстоит изучить предло-
женные варианты расположения 
мотодрома. На собрании утверж-
дён временной интервал для про-
ведения тренировочных занятий 
мотолюбителей на прежнем месте 
до того, как будет найдено новое. 

Итак, проблема может быть 
решена, но хотелось бы отметить 
вот что: мотодром, конечно, ну-
жен, но готовы ли мы принести 
ему в жертву пойменный облу-
ковский луг? Готовы ли мы от-
казаться от красивейшего при-
родного уголка ради будущих 
победных грамот и медалей на-
ших мотогонщиков, без всяких 
сомнений необходимых нашему 

району, но только не такой це-
ной!

Судьба пойменного луга вол-
нует каждого, кому хоть немного 
дорого историческое наследие 
Тарусского края, славящегося 
именно своими природными до-
стопримечательностями. В райо-
не уже есть прецедент – придание 
особого статуса небезызвестной 
Долине Грёз, воспетой поэтами, 
спасло этот природный уголок от 
варварского уничтожения и бес-
контрольной застройки.  Кажет-
ся, наступает момент, когда пора 
принять ещё одно правильное и 
давно назревшее решение: о при-
дании пойменному лугу и участ-
ку прилегающего к нему лесного 
массива статуса особо охраняе-
мой территории или природного 
парка, где разрешены отдельные 
виды сельскохозяйственной дея-
тельности, но запрещены любые 
действия, нарушающие его эко-
систему. Сделать это необходимо 
как можно скорее, иначе потомки 
не простят нам такого варварско-
го отношения к собственной сре-
де обитания!

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Общая протяжённость работ 
в Тарусском районе по авто-

мобильной трассе составит 10 км 
697 м.

Работу выполняет ООО «Но-
вые строительные технологии». 
Напомним, что эта же подряд-
ная организация занималась ре-
монтом автомобильной дороги 
общего пользования межмуни-
ципального значения «Таруса-
Лопатино-Барятино-Роща». 

Сумма контракта соста-
вила 128 миллионов рублей 
(128 276 104, 24 рублей)

По безопасной дороге 
с комфортом 

В Тарусском районе в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ведётся ремонт трассы 
«Калуга-Ферзиково-Таруса- Серпухов»

В ходе текущего ремонта про-
изведут восстановление кюветов, 
павильонов и площадок с заезд-
ными карманами (7 шт), а также 
барьерного ограничения 1 км 272 
м. В процессе работ выполнят 
ремонт 6 труб и планировку от-
косов, укладку выравнивающего 
асфальтобетонного слоя и устрой-
ство верхнего слоя ЩМА.

К слову, щебёночно-мастич-
ный асфальт (ЩМА) отличает-
ся повышенными показателями 
упругости, водостойкости и сдви-
гоустойчивости. Благодаря ста-

билизирующим компонентам он 
делает покрытие шероховатым и 
стойким к расслаиванию.

На данном участке дороги уже 
снято старое покрытие, сейчас 
бригада занимается подготовкой 
дороги к выравнивающему слою.

Ежедневно производится кон-
троль выполненных работ, кото-
рый осуществляет ГКУ «Калуга-
дорзаказчик».

Ремонт завершится в 2022 
году.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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   НОВОСТИ

«Облака» 
на литературном 
небосводе

Презентация четвёртого номе-
ра литературного альманаха «Об-

лака» состоялась в Центральной 
калужской библиотеке имени В.Г. Бе-

линского. Выпуск приурочен к 650-лет-
нему юбилею города. 

Сборник включает произведения раз-
ных жанров писателей и поэтов  Калуж-

ской области. Есть среди них и 
представители Тарусы. 

Главный редактор и состави-
тель альманаха, председатель ре-

гионального отделения Союза российских писателей Александр 
Трунин, поблагодарил всех участников, отметив, что авторский 
состав издания обновляется постоянно, и с каждым разом при-
лив свежих сил приносит новые литературные  находки. 

Естественно, что событие подобного рода подразумевает чте-
ние произведений в авторском исполнении, но на этот раз мно-
гих ожидал сюрприз. В отличие от предыдущих презентаций, не-
которые авторы получили возможность услышать свои работы 
из других уст, благодаря участию в событии молодых талантов из  
Калужского областного колледжа культуры и искусств. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Ещё одним зелёным 
уголком станет больше

В этом году Таруса в очередной раз участвовала в конкурсе 
по развитию ТОСов Калужской области. От города было пода-
но десять заявок, четыре из них заслужили своего признания. 
Проект «Сквер у фонтана» как раз входит в эту четвёрку, и уже 
сейчас можно наблюдать за началом работ по его реализации. 

Реконструкция началась с подготовки территории – участок 
уже освободили от растительности и перекопали.

Как рассказал глава администрации города Тарусы Сергей 
Манаков,  предстоит полная замена тротуарной плитки, изме-
нения претерпит и постамент памятника генералу Ефремову. 
Территорию сквера поделят на несколько зон, а для удобства 
горожан и гостей здесь установят лавочки и, что самое главное, 
посадят растения. 

В качестве зелёных насаждений принято решение использо-
вать яблони – как говорится: и красиво, и полезно. 

Благоустройство проводится за счёт средств областного бюд-
жета, при минимальном софинансировании из городской казны. 
Разработка проекта проводилась тарусскими художниками и ак-
тивистами Анастасией Харченко, Сергеем Самолётовым, Ольгой 
Пятаковой. 

Реконструкцией занимается фирма «Триумф». Работы долж-
ны быть завершены до первого ноября 2021 года.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

2октября исполнилось 100 лет со дня рождения 
Сергея Андреевича Крутилина. С некоторыми 
фактами его биографии и творческим наследи-

ем собравшихся познакомила библиограф районной 
библиотеки Татьяна Зорина.

Дом в Тарусе, куда приезжал вместе с женой Верой, 
Сергей Андреевич купил в 1963 году на гонорар за ро-
ман «Подснежники». Дом писателя и память о нём 
хранит дочь Вера Сергеевна Свистунова (Крутилина). 

Вера Сергеевна – агроном и учёный, кандидат 
биологических наук, автор более 50 научных работ по 
почвоведению, экологии, лекарственным растениям. 

Дочь писателя подарила книги С. Крутилина, ко-
пии фотографий из личного архива. Вера Сергеевна 
поделилась подробностями создания повестей и рас-
сказов, интересными семейными секретами. Так до 
сих пор в семье сохранились традиции следить за по-
ловодьем и скворцами. 

У тематической стены, нарисованной специально 
к мероприятию библиотекарем Мариной Курбато-
вой, на столике представлены раритетные вещи, при-
надлежавшие Сергею Крутилину. Очки, неизданная 
рукопись рассказа «Скворец», письма, камень, с по-
мощью которого Сергей Андреевич создавал свои 
шедевры (писал одной рукой).

«При выходе из вражеского окружения 25 июня 
1942 года ранен и лишился левой руки выше локтя», – 
так записано в военном дневнике писателя, который 
дочь также презентовала на музыкально-литератур-
ном вечере. Вера Сергеевна поделилась и своей руко-
писью, созданной на основе отцовского дневника и 
собственных пометок.

Также выступили со своими воспоминаниями 
внучка писателя Полина Крутилина и двоюродная 
сестра Веры Сергеевны.

Эти слова 
принадлежат дочери 
писателя-фронтовика 
С.А. Крутилина Вере 
Сергеевне – почётному 
гостю музыкально-
литературного вечера, 
состоявшегося 
в минувшую субботу 
в детской библиотеке 
имени Н.В. Богданова

Полина Константиновна – музыкант и писатель 
– преподнесла в дар библиотеке книгу «Учитель», 
многие из страниц которой посвящены деду. 

На литературном вечере памяти Сергея Кру-
тилина, прозвучали отрывки его произведений в 
исполнении Сергея Манакова, Татьяны Зориной, 
Владимира Иванова, Павла Острова. Слушатели с 
удовольствием поделились своими воспоминани-
ями, ведь многие эпизоды перенесли их в прошлое 
тарусской жизни, точно описанное мастером слова 
в своих рассказах.

Органично дополнили культурное меропри-
ятие своими выступлениями народный ансамбль 
«Русская песня» и воспитанники школы искусств 
Кирилл Остров и Анастасия Фитисенко. Директор 
библиотеки Татьяна Амирханян отметила выступа-
ющих благодарственными грамотами.

Настоящим творческим украшением вечера 
стала выставка фоторабот дочери писателя Веры 
Крутилиной-Свистуновой Вера Сергеевна с 2019 
года – профессиональный фотограф. На её кадрах 
запечатлены цветы из сада Сергея Андреевича, вы-
ращенные ещё его супругой.

А на картинах внучки писателя Ирины, которая 
также порадовала гостей экспозицией, изображены 
пейзажи тарусских окрестностей.

Писатель очень любил Тарусу и причастен к её 
судьбе. Именно благодаря его «хождениям по высо-
ким инстанциям» в период ликвидации Тарусского 
района статус был восстановлен.

В Тарусе память о писателе увековечена в назва-
нии одной из улиц, в 2002 году ему было присвоено 
звание почётного гражданина.

 Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

«Погружаешься 
в его жизнь, как в реку 
с прозрачной водой…»
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Акварельные истории 
в старинном городе 

Под одним дождём 
и ветром 

В минувшую субботу около 40 студентов одного из старей-
ших в России художественных учебных заведений – Академии 
имени С.Г. Строганова презентовали в Тарусе более 150 работ.

В стенах картинной галереи работы студентов «Строганов-
ки» представлены впервые. В прошлом году в её залах можно 
было познакомиться с работами студентов ГИТИСа. 

Стоит отметить, что первый пленэр «Мусатовская осень» 
также стартовал в 2004 году именно здесь. Целое десятилетие 
залы картинной галереи украшали работы выдающихся худож-
ников страны. 

– Сегодня трудно выделить какое-то одно произведение – все 
они отличаются стройным колоритом, построением простран-
ства, формой, – такими словами ознаменовала мероприятие ди-
ректор картинной галереи Елена Варёнова. – У каждого из участ-
ников сегодняшней выставки похожие сюжеты преломляются с 
разной частотой и плотностью, с различными предпочтениями в 
выборе материала и техники, но нельзя не заметить общего по-
этического настроя.

Елена Владимировна пожелала дебютантам стать узнаваемы-
ми по лёгкости, изысканности, музыкальности и неповторимо-
сти их полотен. 

С напутственными словами к виновникам торжества обра-
тились декан факультета профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров МГХПА им. С.Г. Строганова Лариса Желон-
диевская, ведущий специалист факультета Людмила Юсупова, 
педагоги Жанна Рыбак и Андрей Криволапов, художник Андрей 
Никулин.

Лариса Владиславовна в своём обращении отметила куратора 
Андрея Криволапова, назвав его лучшим рисовальщиком и луч-
шим преподавателем. Наставнику пленэров и педагогическому 
коллективу слова благодарности адресовали студенты. 

Студенческая экспозиция богата не только техникой – поми-
мо работ, выполненных традиционно на холсте маслом, встреча-
ются и картины, исполненные с помощью темперы, соуса, гри-
зайли, угля. Есть даже аппликация. На полотнах запечатлены 
реальные и абстрактные образы, преобладают яркие и чёрно-
белые оттенки красок.

Изюминкой вернисажа стал маленький рисунок, появив-
шийся буквально за минуты до начала мероприятия. На мини-
картине «Гаражи», творцом которой является юная художница 
Ева – дочь одного из педагогов «Строгановки» Жанны Рыбак, 
каждый тарусянин узнаёт часть улицы Пролетарской, на кото-
рой находится мемориальный дом-музей Паустовского. 

Прекрасным обрамлением творческого торжества стал виде-
офильм с эпизодами пленэров в Тарусе, Поленово и Кижах, по-
грузивший художников и гостей в ностальгическое путешествие 
к истокам представленных полотен.

Настоящий показ акваре-
ли во всём её многообра-
зии – именно так можно 

охарактеризовать экспозицию, 
открывшуюся недавно в Доме 
творчества Московского Союза 
художников.

Вечер посетили глава город-
ской администрации Сергей Ма-
наков, тарусские художники, по-
читатели акварельного творчества.

Идея организовать такого 
рода мероприятие принадлежит 
известной тарусскому зрителю 
художнице Лали Калинининой. 
Она не раз представляла свои ра-
боты на различных фестивалях 
и выставках. Буквально недавно 
она презентовала свои картины 
в рамках проекта «Художник в 
оранжерее».

Лали Калинина была радушно 
принята тарусскими художника-
ми в свой коллектив, многие из 
них помогли ей оформить выста-
вочный зал к предстоящему со-
бытию. 

На вернисаже в каждом угол-
ке царила своя атмосфера – ведь 
темы и приёмы у художниц та-
кие разные. В залах у экспозиций 
можно было встретить авторов 
полотен, пообщаться с ними, вы-
разить своё восхищение и узнать 
тонкости творческого процесса.

Мероприятие выдалось очень 
тёплым и эмоциональным, пол-
ным приятных встреч. Так, среди 
гостей был начальник террито-
риального управления Большие 
Вязёмы администрации Один-
цовского городского округа Мо-
сковской области Сергей Хациев.

По счастливому стечению об-
стоятельств одна из художниц – 
Антонина Плотникова – как раз 
оттуда. Для Антонины, мамы 4 
детей, приехавшей на выставку со 
своей малышкой, акварель – это 

Что получится, 
если одна 
талантливая 
художница 
пригласит 
своих подруг для 
создания единого 
акварельного 
пространства? 

диалог с природой, возможность 
созерцать прекрасный мир. Пора-
жают и завораживают даже назва-
ния картин: «Кружево небес», «На 
краю света», «Северный бриз».

Для её подруги – Екатерины 
Сыромуковой, с которой они вме-
сте учились в Московском поли-
графическом институте, главным 
вдохновением является миниа-
тюра. Маленькие домики, по сло-
вам Лали Калининой, обладают 
акварельной поэзией, а для самой 
Екатерины – через них можно 
презентовать себя и их самосто-
ятельную вселенную. Её крошеч-
ные домики органично вписались 
в акварельную экспозицию, до-
бавив изюминки и таинственно-
сти. Разглядывать миниатюры со 
смыслом можно часами.

Для Юлии Дёминой отдельной 
«планетой» являются горы – сти-
хия, застывшая на её картинах 
контрастом красоты и опасности. 
Любовь к горным пейзажам неслу-
чайна - девушка родом с Северного 
Кавказа, в студенческие годы за-
нималась горным туризмом. Даже 
её коллаж из журналов «Эльбрус 
безмятежный» посвящён горам.

Судьбу художницы из Санкт-
Петербурга Ольги Ивановой, 
рисовавшую в детстве много и 
увлечённо, акварель круто по-
меняла во время её длительного 
пребывания в Германии. Купив 
со скуки в чужой стране набор 
пастели, увлеклась настолько, что 
окончила Академию художеств. 
Предметы, фрукты, цветы очень 
реалистичны в её работах, а серия 
с изображением овец и баранов 
– невероятна. Каждый акварель-
ный представитель фауны транс-
лирует зрителю свой характер.

«Велосипед на прогулке», зо-

лотые купола церквей, калина 
красная, деревенский кот на по-
лотнах Любови Титовой живые. 
Сюжеты для своих работ худож-
ница из Москвы берёт из жизни. 
Летом рождаются натюрморты с 
фруктами, ягодами и цветами, в 
путешествиях – закатное небо и 
природа, прекрасная архитектура 
и впечатления в ярких образах. 
Английская техника акварельной 
живописи ХIX века, в которой 
сделано большинство работ, по-
зволяет создавать акценты даже 
на мелких деталях.

Утончённости вернисажу 
придавали красивые стилизо-
ванные таблички с цитатами – 
это задумка Лали Калининой. 
Работы художницы, переехав-
шей жить в Тарусу, особенны не 
только поиском света в самых 
будничных вещах и местах. Её 
картины погружают в мир та-
русских пейзажей и реалий. Не-
обыкновенно хороши её серии 
«Тарусские домики» и «С добрым 
утром», проникновенные первый 
снег, июльское утро и оранже-
вый вечер, сентябринки и бузина, 
полнолуние и облачный день. 

Глядя на картины Лали, от-
правляешься в путешествие по та-
русским просторам, останавлива-
ешься в самых необычных местах, 
как, например, среди мыльных 
пузырей, разлетевшихся радужно 
над знакомой площадью.

Кажется, она рисовала всегда, а 
на самом деле, встретилась с аква-
релью Лали, как она говорит сама, 
«во второй половине жизни, когда 
профессиональные цели достиг-
нуты и дети выращены». Новый 
акварельный мир с бесконечными 
открытиями Лали Калинину – фи-
нансового директора в прошлом 
сделал счастливым художником.  

– Мне кажется, наши акваре-
ли чувствуют себя очень хорошо 
в таком красивом пространстве, 
– поделилась Лали Калинина. – 
И очень приятно получать такие 
прекрасные отзывы от посетите-
лей. И радостно, что уже многие 
работы нашли себе дома.
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  НАУКА И ЖИЗНЬ

– Алексей Александрович, ка-
кие задачи стоят перед вашим 
сектором?

– Основной род деятельности 
нашей группы – системы сбора 
информации. Кроме того, наш 
коллектив занимается и разра-
боткой приборов для научно-ис-
следовательских миссий.

– Каких именно?
– Например, «Чибис-М», наш 

сектор занимался сборкой, а на 
аппарате стоял блок накопления 
данных. Блок предназначен для 
обслуживания научных приборов 
спутника. Кроме того, мы занима-
лись кабельной сетью спутника,  
само собой разумеется, что сюда 
входила и контрольно-провероч-
ная аппаратура.  Она же в итоге 
осуществляла контроль не только 
нашего прибора, но и отдельных 
частей спутника. То есть часть ап-
паратуры, установленной на Зем-
ле, принимала информацию со-
гласно протоколу «Manchester-2». 
Со спутника приём информации 
шёл как раз в этой кодировке. В 
итоге часть контрольно-прове-
рочной аппаратуры занималась 
декодированием сигнала. 

Занимались разработкой ги-
стограмматора (спектрометра), 
это так называемый МАНАГА. 
Этот прибор был установлен на 
космической станции   «Фобос-
грунт», но, к сожалению, из-за по-
вреждения ракеты-носителя ап-
парат не был выведен на орбиту. 

– Ваша группа занимает-
ся блоками накопления данных 
(БНД) для метеорологических 
спутников. Что это за прибор?

– Это основной наш проект, 
над которым мы работаем уже 
много лет, а я с момента начала 
своей работы в Тарусском СКБ 
КП ИКИ РАН.  

Блок накопления данных 
(БНД) унифицированный и ис-
пользуется в гелеогеофизиче-
ских автоматических комплексах 
(ГГАК), разработкой которых за-
нимается организация «Россий-
ские космические системы». Наш 
блок накопления данных явля-
ется центральной частью такого 
комплекса. 

Гелиогеофизические ком-
плексы устанавливаются на трёх 
типах космических аппаратов: 
«Электро-Л» – спутники этой 
серии запускаются на геоста-
ционарную орбиту (то есть ор-
биту, где собственное движение 
спутника совпадает с периодом 
обращения Земли. Тогда аппа-
рат как бы «зависает» над одной 
точкой планеты. – прим. В.М.)
«Арктика-М» – новый аппарат, 
впервые был выведен на орбиту 
этой весной. Он летает по силь-
но вытянутой эллиптической 
орбите и предназначен для на-
блюдения за полярными и при-
полярными регионами. И, нако-
нец, «Метеор-М» – этот спутник 
движется по круговой орбите. То 
есть разрабатываемые комплексы 
предназначены в большей степе-
ни для погодных (гидрогелиофи-
зических) исследований. 

Блок БНД является унифи-
цированным, то есть «железо» 
подходит для любого комплекса. 
Единственное, что может быть 
изменено, – это  программное 
обеспечение. 

Задача прибора – по опре-

Без космических 
технологий 
нам не обойтись

Мы продолжаем знакомство со специалистами Тарусского 
приборостроительного предприятия СКБ КП ИКИ РАН и сегодня, в очередную 
годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, нашим гостем 
станет Алексей Новиков, начальник сектора 119, занимающегося разработкой 
приборов для Российской космической программы.
В 1995 году Алексей Новиков окончил Томский институт 
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, начинал 
трудовую деятельность в частной фирме по поставкам компьютеров.  
Спустя год получил должность инженера первой категории в институте 
автоматики г. Бишкека.  С 2003 года стал работать в Тарусском СКБ КП ИКИ 
РАН, где начал свою карьеру с должности конструктора первой категории

делённым протоколам собирать 
научные данные, обрабатывать, 
создавать транспортные кадры 
по заданным алгоритмам, накап-
ливать информацию, а далее, по 
команде с космического аппара-
та, сбрасывать информацию по 
установленным каналам на слу-
жебные космические системы и в 
итоге – на земные принимающие 
станции. Кроме того, функцио-
нальными обязанностями прибо-
ра являются трансляция питания 
на научные приборы, трансляция 
телеметрических сигналов и мно-
гие другие функции. 

– У Вас на столе как раз на-
ходится прибор БНД. Для какого 
космического аппарата он пред-
назначен?

– Он готовится для спутника 
«Электро-4».  Вывод космическо-
го аппарата этой серии на орбиту 
планируется примерно через два 
года и время на подготовку ещё 
есть.  Но всё равно процесс этот 
долгий. 

Разработка сложной аппара-
туры требует много времени и 
средств, а уж после начинается 
ещё один долгий процесс – ком-
плекс испытаний. Это важный 

момент, так как выводимый на 
орбиту аппарат и приборы долж-
ны работать чётко и без малей-
ших ошибок, иначе все многолет-
ние труды и вложенные средства 
попросту пропадут. Испытания 
проводятся на специальном ду-
блирующем образце, а после, на 
основе полученных данных,  из-
готавливается лётный экземпляр. 

Прибор представляет собой 
небольшую девятикилограммо-
вую коробку, с большим количе-
ством разъёмов и подводящих 
кабелей. Изначально его плани-
ровалось установить на спутник 
«Арктика-М», но впоследствии 
планы расширились, а «на па-
мять» об участии в другом про-
екте осталась маркировка ВЭ, что 
означает высокоэллиптическая 
орбита. 

К слову, разработка прибора 
ведётся исключительно тарусски-
ми специалистами. Более того, 
активно идёт импортозамещение 
деталей. Практически все состав-
ляющие прибора БНД – отече-
ственного производства.

– Как Вы считаете, в раз-
витии космических технологий 
нам следует идти своим путём 

или всё же следует развивать 
международную кооперацию?

– Будет лучше, если наша 
зависимость от других стран 
окажется минимальной. И со-
всем отлично, если мы сможем 
собирать любые приборы из от-
ечественных комплектующих, 
финансировать и внедрять самые 
передовые разработки.  Но нель-
зя сбрасывать со счёта тот факт, 
что покорить космос – задача не-
подъёмная для одной страны. А 
значит, в идеале, нужна тесная 
международная кооперация, со-
трудничество стран в области 
исследования космического про-
странства. Но вот вопрос, каким 
будет наше место в этом сообще-
стве – отдельная тема. 

– Есть ли у вас перспектив-
ные наработки и проекты?

– Да, конечно. Это работа над 
модификациями наших прибо-
ров.  Совершенствуются и сами 
комплексы, и процесс этот прак-
тически бесконечен. 

На данный момент у нас вы-
пущено уже пять «лётных» образ-
цов, готовых хоть сейчас присту-
пить к работе. Все они проходят 
необходимые циклы испытаний, 

процесс этот трудоёмкий и дли-
тельный, за период испытаний 
выявляются все неточности, 
ошибки и только после их устра-
нения аппарат будет  принят в 
эксплуатацию.

– Бывало ли так, что прибор 
отказывал, уже будучи на орби-
те?

– К счастью, пока нет. Бывали 
сбои в программах, небольшие 
потери информации, при этом 
аппаратура всегда оставалась ра-
ботоспособной. 

Наш прибор БНД и сейчас 
продолжает трудиться на орби-
те,  а четыре ранее изготовленных 
образца уже отработали свой ре-
сурс, но они продолжают выпол-
нять свои функции.  Всего сейчас 
на орбите семь наших приборов.

– Как Вы думаете, есть что-
то, что тормозит рабочий 
процесс, мешает нашему косми-
ческому приборостроению зани-
маться своим делом?

– Очень много времени ухо-
дит на разработку документации, 
в части из которой попросту нет 
необходимости. С каждым годом 
мы становимся всё более забюро-
кратизированными.  К сожале-
нию. Исключение составляет тех-
ническая документация – без неё 
действительно не обойтись.

– Зачем нам нужны космиче-
ские исследования? Не лучше ли 
последовать примеру тех, кто 
призывает вернуться к «кор-
ням», в средневековье?

– В космосе «обкатываются» 
все технологии, которые потом 
найдут своё применение на Земле. 
Например, комплексы, о которых 
мы упоминали, производят за-
меры магнитного поля планеты, 
фиксируют и передают на Землю 
данные, напрямую влияющие на 
нашу жизнь. Хотим мы этого или 
нет, но технический прогресс  вы-
вел нас на новые рубежи, и если в 
прошлом можно было обойтись 
без космических технологий, то 
сейчас без них попросту немыс-
лимо наше существование. Че-
ловечество сделало свой первый 
шаг в освоении космического 
пространства и в дальнейшем ему 
предстоит пройти намного боль-
ший путь. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ 
Фото автора
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понедельник, 18 октября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф_12+ 
12.15- Наша марка_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»_16+ 
13.40- «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»_16+
14.05- Позитивные новости_12+ 
14.15- КЛЁН_12+
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+ 
00.45- «ГАНГСТА LOVE»_16+ 
02.30- «ОХОТНИК НА ТИГРОВ» Сериал_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 
12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра 
Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
ики 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

вторник, 19 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Заповедники России_12+ 
11.40- Вместе с наукой_12+ 
12.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО»Сериал_16+ 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+ 
00.45- «АНГЕЛ» Х/Ф_12+ 
02.15- «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИХОМ» 
Х/Ф_16+ 
04.00- «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
Х/Ф_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого 
листа 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского быта 16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в полити-
ке» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» 
12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

среда, 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- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Заповедники России_12+ 
12.00- Вместе с наукой_12+ 
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО»Сериал_16+ 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Биосфера.Законы жизни_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+

20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Персона_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО»Сериал_16+ 
00.45- «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» Х/Ф_16+ 
02.15- «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ» Х/Ф_16+ 
03.40- Своими руками_12+ 
03.55- «НЕ ЧУЖИЕ»Х/Ф_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движение вверх 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗА-
БЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вавилонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

четверг, 21 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Всегда готовь!_12+
10.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+8м
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО»Сериал_16+ 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО»Сериал_16+ 
00.45- Неизвестная Италия. Матера – город 
из камня_12+ 
02.05- «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/Ф_18+ с 
субтитрами 
03.40- «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ»_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИН-
ДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
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22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила 
Турищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора 

- Жозефина де Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ»
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

пятница, 22 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
11.35- Заповедники России_12+ 
12.00- Врачи_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО»Сериал_16+ 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с сурдопереводом
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом
00.00- «ШОК» Сериал_12+
03.00- Жара в Вегасе_12+ 
03.55- Наша марка_12+ 
04.10- «ЧУДЕСА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рок-промоутеры» 
16+

02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из США

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
строящим 6+
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака не стоит 
бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за ка-
дром» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.20 10 самых... 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора - Жо-
зефина де Богарне» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕ-
НОВАНИЕ» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 16+
00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+
02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

суббота, 23 октября

«НИКА ТВ»
06.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
06.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Врачи_16+ 
10.00- Заповедники России_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» Х/ф_0+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Люди РФ_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Наша марка_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ШОК» Сериал_12+ 
20.40- Большой скачок_12+ 
21.05- «ВАНЕЧКА» Х/Ф_16+ 
22.55- Неизвестная Италия. Матера – город 
из камня_12+ 
00.15- «НЕ ЧУЖИЕ»Х/Ф_16+ 
01.30- «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ»_16+ 
03.00- «ТРОЙНОЕ ЭХО»_16+ 
04.30- «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА»_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.25 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из США
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа. Прямой 
эфир из США
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из США

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

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДО-
ГОВОРА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

РОССИЯ К
06.30 Комитас «На реках вавилонских 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 12+
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории шет-
лендских выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения Спартака 
Мишулина 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-
ТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка», 37 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 18+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Порча» 16+
10.30, 02.10 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

воскресенье, 24 октября

«НИКА ТВ»
06.00- «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» Х/ф_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Обзор прессы_0+ 
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «ВАНЕЧКА» Х/Ф_16+ 
15.50- В мире красоты.Оливковые секре-
ты_12+ 
16.40- Наша марка_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ШОК» Сериал_12+  
20.35- Люди РФ_12+ 
21.00- Жара в Вегасе_12+     
21.55- «ЧУДЕСА» Х/Ф_12+   
23.50 - Жена. История любви_16+   
01.00- «ЗАКАЗ» Х/Ф_16+   
02.20- Рассекреченные материалы. Первая 
атомная бомба_12+ 
02.50- Коммунизм по-американски_12+ 
03.20- «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из США
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+

00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир из США
01.00 Германская головоломка 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-
зволено всё» 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» 12+
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИН-
ДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.30 Московская неделя 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка» 16+
10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
01.55 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» 16+
05.10 Д/с «Героини нашего времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+



10 № 71, 15 октября 2021 года ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 17 от 7 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования сельского поселения «Село Волковское»
С целью приведения Устава муниципального образования сельско-

го поселения «Село Волковское» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 28 Устава МО сельского поселения «Село 
Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Волковское» изменения и дополнения согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 2 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администра-
ции сельского поселения «Село Волковское» публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Волковское». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское» в сети Интернет, либо в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волков-
ское» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. 
Школьная, д. 5.

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Волковское» и участие граждан в обсуждении проекта осущест-
вляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Волковское» от 19.04.2017 г. № 6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 231-П от 6 октября 2021 года

Об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 9 
месяцев 2021 года

В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, администрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Таруса» за 9 месяцев 2021 года:

- по доходам в сумме 55264067,01 рублей;
- по расходам в сумме 49263141,82 рублей;
- профицит в сумме 6000925,19 рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за 9 

месяцев 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему Постанов-
лению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 9 
месяцев 2021 года по ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Го-
род Таруса» за 9 месяцев 2021 года по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему 
Постановлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП 
«Город Таруса» за 9 месяцев 2021 года по целевым статьям (государ-
ственным программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета ГП «Город Таруса» за 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 
9 месяцев 2021 года в Городскую Думу городского поселения «Город 
Таруса» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образова-
ния «Тарусский район».

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

№ 232-П от 6 октября 2021 года
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффектив-

ность в городском поселении «Город Таруса» на 2022-2026 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь порядком принятия решения о разработке муници-
пальных программ городского поселения «Город Таруса», их форми-
рования и реализации, утвержденного постановлением  администра-
ции городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013г. № 240/1-П и 
в целях оптимизации расходов городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность в 
городском поселении «Город Таруса» на 2022-2026 годы» (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-

сти земельных участков категории земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития 
Калужской области от 03.09.2021 № 1380-п на территории Калужской 
области утверждены результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2021 
года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости - 1 ян-
варя 2022 года.

Данный приказ размещен на официальном портале органов власти 
Калужской области на странице министерства экономического разви-
тия области в разделе земельно-имущественные отношения/государ-
ственная кадастровая оценка/результаты определения кадастровой 
стоимости/земельные участки/земли сельскохозяйственного назначе-
ния

http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/
gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/zemli-selskokhozyaystvennogo-

naznacheniya.php
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получе-

ние разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, 
осуществляется государственным бюджетным учреждением Калуж-
ской области «Центр кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреж-
дение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8(4842) 277-005). Не-
обходимая информация по формам и способам обращения размещена 
на официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: ckoklg.ru. 

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) мето-
дологической ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости (далее – ошибок), считается день его представления в бюджет-
ное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный 
на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении 
(в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего 
обращение об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объ-
ектов недвижимости), в отношении которого подается обращение об 
исправлении ошибок;

3) суть обращения (указание на содержание допущенных техни-
ческих и (или) методологических ошибок) об исправлении ошибок, с 
указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых содер-
жатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, свя-
занных с определением кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок, прилагаются документы, 
подтверждающие наличие ошибок, может быть приложена деклара-
ция о характеристиках объекта недвижимости. 

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении 
ошибок, в течение тридцати дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в 
распоряжении бюджетного учреждения, для рассмотрения обраще-
ния об исправлении ошибок, срок рассмотрения такого обращения 
может быть увеличен на тридцать дней, о чем бюджетное учреждение 
обязано уведомить лицо, направившее указанное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок, бюд-
жетным учреждением могут быть приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием 
ошибок;

2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если на-
личие ошибок, не выявлено.

Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об ис-
правлении ошибок направляет заявителю ответ, а также правообла-
дателям объектов недвижимости, в отношении которых принято ре-
шение о пересчете кадастровой стоимости, при наличии у бюджетного 
учреждения информации о правообладателях объектов недвижимо-
сти, уведомление о принятом решении с приложением его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обра-
щения об исправлении ошибок (в том числе почтовым отправлением 
или по электронной почте) не указан в таком обращении, то ответ на 
обращение об исправлении ошибок направляется заявителю по адре-
сам, содержащимся в указанном обращении.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

№ 13 от 7 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования сельского поселения «Село Лопатино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельско-

го поселения «Село Лопатино» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Лопатино» Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Лопатино» изменения и дополнения согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Провести 2 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администра-
ции сельского поселения «Село Лопатино» публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Лопатино». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Лопатино» в сети Интернет.

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино». 

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на страни-
це сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании администрации 
расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3. 

Учет предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» 
и участия граждан в обсуждении проекта осуществляется в соответ-
ствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Лопати-
но» от 25.04.2017 № 9. 

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 14 от 7 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования сельского поселения «Село Некрасово»
С целью приведения Устава муниципального образования сельско-

го поселения «Село Некрасово» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 28 Устава МО сельского поселения «Село 
Некрасово» Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Некрасово» изменения и дополнения согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Провести 2 ноября 2021 года в 14-00 часов в здании администра-
ции сельского поселения «Село Некрасово» публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Некрасово». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

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

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

№ 14 от 7 октября 2021 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 

«Село Некрасово» следующие изменения и дополнения:
- в части 1 статьи 5 Устава пункт 9 изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами».

- часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения».

-дополнить Устав статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, на ко-
торой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливает-
ся нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

   2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается представительным органом муниципального образо-
вания в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

- часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта».

- статью 19 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта».

- часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан».

 - статью 21 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

- часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-

пального образования, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители муниципального образо-
вания или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

- часть 3 статьи 23 Устава дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта».

- часть 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Сельской 

Думой сельского поселения. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В норма-
тивном правовом акте Сельской Думы сельского поселения о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса;
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3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образова-

ния, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

- часть 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей муници-
пального образования;

2) за счет средств бюджета Калужской области - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Калужской об-
ласти».

-в части 1 статьи 31 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

- в части 1 статьи 34 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

- часть 4.1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального об-
разования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом».

- в части 1 статьи 40 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

- в статье 58 Устава в части 1 
после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части 

его территории)».
- в статье 58 Устава в части 2 
слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3».

 РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский 

район» 
№ 31 от 30 сентября 2021 года

«Об утверждении Порядка оказания платных физкультурно-оздо-
ровительных услуг муниципальным бюджетным учреждением спор-
тивной школы «ЛИДЕР» 

Рассмотрев обращение МБУ СШ «ЛИДЕР» об утверждении Поряд-
ка оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг муници-
пальным бюджетным учреждением спортивной школой «ЛИДЕР», 
учитывая оказываемые ими услуги сверх установленного муници-
пального задания, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
района «Тарусский район», Районное Собрание МР «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок оказания платных физкультурно-оздорови-
тельных услуг муниципальным бюджетным учреждением спортивной 
школы «ЛИДЕР» (прилагается).

2. Считать утратившим силу Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 23.10.2014 года № 45 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования 
в газете «Октябрь».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений МР 
«Тарусский район и фактических затрат на их денежное содержа-

ние за 3 квартал 2021 года
(с нарастающим итогом с начала года)

Категория работников

Числен-
ность 

работников, 
чел.

Расходы бюджета МР 
«Тарусский район» на денежное 
содержание работников за от-

четный период, тыс. руб.
Муниципальные 

служащие 63 24793

Работники муниципаль-
ных учреждений 586 134563

_____________________________________

15 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут в здании администрации 
сельского поселения «Село Лопатино», расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3, 
состоятся публичные слушания по Проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство напорной сети канализации в с. Лопатино 
Тарусского района Калужской области».

Ознакомиться с Проектом можно на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Лопатино», в администрации сельского 
поселения «Село Лопатино» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3, в отделе ведения кадастра, 
землеустроительной и градостроительной документации админи-
страции МР «Тарусский район».

Предложения от населения по изменению и дополнению в Проект 
планировки территории и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Строительство напорной сети канализа-
ции  в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» принима-
ются по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. 
Центральная, д. 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 528 от 4 октября 2021 года
Об утверждении Положения о Совете по развитию туризма и инду-

стрии гостеприимства в городе Тарусе и Тарусском районе
В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ, Уста-
вом МО «Тарусский район», а так же в целях развития туристической 
индустрии на территории Тарусского района, администрация MP 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Совете по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства в городе Тарусе и Тарусском районе (далее – Положе-
ние). (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Совета по развитию туризма и индустрии го-
степриимства в городе Тарусе и Тарусском районе (Приложение № 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 20.10.2021 года.
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции MP «Тарусский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Т.Е. Проценко, заместителя главы администрации MP «Тарусский 
район».

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

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально».

Кадастровый инженер Романова Инна Владими-
ровна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
oooapb@yandex.ru , конт. тел. +7-48435-2-57-91 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
40:20:070401:39 местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, д. Салтыково, ул. Голубицкого, 11, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы к площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Высоцкая 
Ольга Петровна. Адрес: 119607, г. Москва, Мичурин-
ский проспект, д. 31, корп. 1, кв. 115.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 15 
ноября 2021 года.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 
года по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы с К№ 40:20:070401:45 – Калужская обл., Тарусский 
район, д. Салтыково, ул. Голубицкого, 12.

При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о праве на земельный уча-
сток.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимиров-
на, № квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@
yandex.ru , контактный тел. +7-48435-2-57-91 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:20:031302:32 местоположения установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Никольское», участок № 106 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долженко 
Юлия Владимировна. Адрес: 117216, г. Москва, ул. Ак. 
Глушко, д. 14, к. 2, кв. 323, т. 8-916-549-61-91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 15 
ноября 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 октября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, в кадастровом квартале 40:20:031301 по адресу: 
Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Никольское». 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о праве на зе-
мельный участок.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 12 от 12 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования сельского поселения «Деревня Похвиснево»
С целью приведения Устава муниципального образования сельско-

го поселения «Деревня Похвиснево» в соответствие действующему за-
конодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево» изменения и дополнения согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 2 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администра-
ции сельского поселения «Деревня Похвиснево» публичные слушания 
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Приложение к Порядку
Опубликования ежеквартальных сведений

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского поселения «Город Таруса», работников 
муниципальных учреждений городского поселения «Город Таруса» 
и фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 

года
(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников

Средне-
списочная 

численность 
работников, 

чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за от-
четный период,

 тыс. рублей
Муниципальные служащие 

органов местного самоуправле-
ния городского поселения «Город 

Таруса»
11 3785,5

Работники муниципальных уч-
реждений городского поселения 

«Город Таруса»
10 1529,9

02.11.2021 г. в 17.00 ч.
в здании библиотеки сельского поселения 

«Село Кузьмищево» состоятся публичные слушания 
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения  «Село Кузьмищево».
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уполномоченным 

по правам человека 
в Калужской области 

Ю.И. Зельниковым
11 ноября 2021 года с 14.15 до 15.30. 

Уполномоченный по правам человека 
в Калужской области Ю.И. Зельни-
ков проводит личный прием граж-
дан, проживающих на территории 
Тарусского района. Место проведе-
ния - здание администрации муници-
пального района «Тарусский район» 
(г.Таруса, ул. Ленина, д.3).

Предварительная запись 
по телефону: 8(48435) 2-51-30.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
в Москву и Подмосковье. 
8-926-912-77-13.

Соревнования проводились в личном зачёте среди муж-
чин и женщин. Играли две партии по 15 фигур на 30 

бит. Победа присуждалась по наибольшему количеству вы-
битых городков.

По итогам спортивного дня призовые места распреде-
лились следующим образом: у женщин 1 место завоевала 
Наталья Глазкова (выбито 139 городков), 2 место заняла 
Наталья Тарутина (выбито 94 городка), 3 место у Ольги 
Рыжковой (выбито 87 городков). Среди мужчин: 1 место за-
воевал Сергей Колосов (выбито 153 городка), 2 место занял 
Эдуард Рыжичкин (выбито 149 городков), 3 место у Павла 
Удодова (118 городков).

Призёрам соревнований вручены дипломы за спортив-
ные достижения и соответствующие медали. Победителям – 
Кубки Тарусского района, дипломы и золотые медали. 

Красивое 
завершение сезона

Кубок Тарусского района 
по городошному спорту состоялся 
9 октября на территории 
спорткомплекса «Лидер»

Спортсмены 
отделени я 

самбо спортивной 
школы «ЛИДЕР», 
под руководством 
тренера Алексан-
дра Зольникова 9 
октября приняли 
участие в соревно-
ваниях по самбо, 
посвященных дню 
солидарности в 
борьбе с террориз-
мом, в Калуге.

По итогам со-
ревнований наши 
спортсмены заняли 
призовые места в 
своих возрастных 
и весовых катего-
риях: 1 место – Вла-
дислав Кабанов, 3 
место – Вячеслав 
Оникэ.

9октября в универсальном зале спортивного ком-
плекса «ЛИДЕР» состоялась совместное трени-

ровочное занятие по мини-футболу спортсменов от-
деления мини-футбола, тренер Денис Мосин, с детской 
Футбольной академией ЦСКА (г. Москва)

Ребята провели совместную тренировку, а затем сы-
грали товарищеский матч, в котором сильнее оказались 
гости.

Товарищеская 
встреча

Поборолись 
за призовые места


