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ЦИФРА НЕДЕЛИ

70 млн рублей
выиграл проект 

благоустройства Тарусы 

   ПРАЗДНИК

(Продолжение на стр.7)

Минувшая суббота выдалась 
богатой на торжества. Барятино, 
Волковское, Некрасово и Похвиснево 
отметили День села

Я люблю село 
родное

Рекордное количество благодарностей в 
этот день прозвучало со сцены Барятинского 
дома культуры. На сцене чествовали людей, 
причастных к развитию родного села.

Более 50 человек отметила глава сельской 
администрации Валентина Гануленко. Именно 
жители Барятино являются его главным досто-
янием. Спонсором подарков сельского тор-
жества стала местная жительница, постоянно 
оказывает помощь Вадим Николаевич Юзиков. 
Каждый старается внести посильный вклад на 
благо Барятино.

Активным сельчанам, помогающим клубу и 
принимающим участие во всех мероприятиях, 
вручили благодарности от районного отдела 
культуры и туризма. Почётную миссию выпол-
нила художественный руководитель районного 
центра досуга населения Дарья Иванова. Мно-
гие из них поддерживают финансово, некото-
рые проводят благотворительные занятия с 
детьми, мастер-классы. В числе награждённых 
– хореографический коллектив «Кружево» и 
вокальные ансамбли «Ивушка» и «Радоница». 

Местные артисты разных возрастов на тор-
жестве поздравили жителей Барятино с празд-
ником. В числе активных участников клубных 
формирований и семья Дворниковых. Несмо-
тря на то, что они жители рощинской деревни 
Велема, активно участвуют в клубной жизни 
Барятинского СДК. 

   ПАМЯТЬ
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Новый 
учебный 
год – новые 
задачи

5

Долгожданный 
тротуар

Область 
поможет 
с решением 
многолетних 
проблем

Драгоценная 
победа 
Тарусы!

Никита родился и вырос в селе Вознесенье, окон-
чил местную школу. С детства мечтал стать воен-
ным. Никите был всего 21 год, он служил по кон-
тракту в Псковской дивизии ВДВ, был снайпером. 

Накануне рокового часа в бою уничтожил 9 нацистов. Погиб 
28 апреля 2022 года близ г. Изюма. За проявленный геро-
изм ефрейтор Алексеев Н.Г. награждён орденом Мужества 
посмертно.

В храме Вознесения Господня епископ Тарусский Леонид 
провёл чин освящения иконы «Никиты Бесогона», подарен-
ной церкви мамой и бабушкой погибшего героя.

Мемориальная доска с изображением Никиты теперь 
будет ежедневно встречать ребят перед входом в школу. 
Мама Марина Васильевна со слезами на глазах поблагода-
рила администрацию района, села и школы за инициативу 
увековечить память её единственного сына. Собравшиеся 
школьники в полнейшей тишине смотрели на доску, слу-
шали слова о таком же, как они, простом парне из их села, 
росшего вместе с ними. Многие плакали.

В селе Вознесенье 
Тарусского района 
открыли мемориальную 
доску в честь ефрейтора 
Вооружённых сил 
Российской Федерации 
Никиты Алексеева, 
погибшего в ходе военной 
спецоперации

– С большим воодушевлением 
воспринял обращение ко мне 
подготовить проект мемориальной 
доски Никите Алексееву. Работая 
над ним, чувствовал прежде всего 
благодарность Никите за его 
служение и подвиг. Сегодня как 
никогда актуален девиз: «Всë для 
фронта, всё для Победы!». Так 
важно на каждом участке работы 
всем нам сегодня чувствовать 
ответственность перед страной 
и ребятами, которые сейчас 
сражаются с нацизмом за всех нас. 
Поддерживать и помнить. 
А портрет Никиты на нашей 
гранитной доске каждый день будет 
встречать ребят по дороге на учëбу и 
напоминать им о подвиге их земляка, 
который положил свою жизнь за них, 
за всех нас, за Россию. 

Алексей КОМОВ, 
главный архитектор г. Калуги: 

Министр внутренней политики и массовых коммуника-
ций Калужской области Олег Калугин, главный архитектор 
Калуги Алексей Комов, который разработал дизайн доски, 
депутат Законодательного собрания Татьяна Дроздова, 
глава администрации Тарусского района Михаил Голубев, 
советник губернатора Руслан Смоленский и многочислен-
ные жители района возложили цветы к памятной доске и на 
могилу героя.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Герой Герой 
нашего нашего 
временивремени
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 360 от 12 августа 2022 года
«Об утверждении положения о комиссии по защите имущественных и 

жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих на террито-
рии Тарусского района»

В целях защиты имущественных и жилищных прав несовершенно-
летних детей, ликвидации недостатков в решении вопросов, связанных 
с правами несовершеннолетних детей при продаже, обмене, мене, даре-
нии жилой площади и других сделках, в соответствии с утвержденными 
решениями Районного Собрания МР «Тарусский район» от 26.05.2022 
г. № 25, № 26, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Семейным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» Законом РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в российской Федерации», Законом 
Калужской области от 02.07.2007 № 334-ОЗ «Об организации и осущест-
влении деятельности по опеке и попечительству», Законом Калужской 
области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов Калужской 
области отдельными государственными полномочиями», администра-
ция МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о комиссии по защите имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих на террито-
рии Тарусского района (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по защите имущественных и жилищ-
ных прав несовершеннолетних детей, проживающих на территории 
Тарусского района (приложение № 2).

3. Считать утратившими силу:
• постановление администрации МР «Тарусский район» от 02.10.2018 г. 

№ 545 «О комиссии по защите имущественных и жилищных прав несо-
вершеннолетних детей, проживающих на территории Тарусского района;

• постановление администрации МР «Тарусский район» от 24.05.2019 
г. № 283 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 02.10.2018 г. № 545;

• постановление администрации МР «Тарусский район» от 13.05.2021 
г. № 261 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 02.10.2018 г. № 545 «О комиссии по защите имуще-
ственных и жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории Тарусского района;

• постановление администрации МР «Тарусский район» от 21.09.2021 
г. № 499 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 02.10.2018 г. № 545 «О комиссии по защите имуще-
ственных и жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории Тарусского района;

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь», размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 368 от 18 августа 2022 года
«Об утверждении Порядка организации и предоставления питания 

учащимся в общеобразовательных учреждениях муниципального 
района «Тарусский район»

В соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации общественного питания населения» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и предоставления питания уча-
щимся в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Тарусский район» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» № 1 от 10.01.2022 года «Об утверждении Порядка 
организации и предоставления питания учащимся в общеобразова-
тельных учреждениях муниципального района «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь», размеще-
нию на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заведующую Отделом образования администрации МР «Тарусский 
район» Кокорину И.Н.

М. ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

Что сделано по проекту 
«Культура малой Родины»

Главной задачей проекта является обеспечение доступности 
учреждений культуры для граждан России независимо от места 
их проживания. Особенно это актуально для малых городов, сёл 
и районных центров. Важным направлением проекта является 
создание и модернизация сельских домов культуры, их капи-
тальный ремонт, укрепление материально-технической базы.

В текущем году в области ведётся капитальный ремонт 8 зданий 
сельских домов культуры. Начато строительство сельского дома 
культуры на 100 мест в деревне Бояновичи Хвастовичского района. 
Завершается строительство дома культуры на 100 мест в деревне 
Хотисино Перемышльского района. Обновлена материально-тех-
ническая база в 41 сельском ДК: приобретены кресла в зрительные 
залы, звуковое и световое оборудование, реквизит, сценические 
костюмы и многое другое.

Продолжается работа по реконструкции и капитальному 
ремонту детских школ искусств. В этом году в 7 школах искусств 
работы будут завершены к 1 сентября. Улучшается их материаль-
но-техническая база.

В этом году федеральный проект дополнен новым мероприя-
тием – «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
музеев». Уже ведётся капитальный ремонт здания Ульяновского 
краеведческого музея. В ближайшие годы планируется отремонти-
ровать все муниципальные музеи.

Поэтапно, начиная с 2020 года, районами приобретаются пере-
движные многофункциональные культурные центры (автоклубы). 
В 2022 году три автоклуба поступили в Жуковский, Медынский и 
Ульяновский районы, ещё один получит Сухиничский район.

В регионе успешно создаются модельные библиотеки, которые 
становятся пространством, где можно с пользой и интересом про-
водить время. Создано 11 модельных библиотек, и в текущем году 
будет закуплено оборудование ещё для 3.

– Надеюсь, благодаря этому проекту будет улучшена работа 
дворцов культуры на местах, а молодëжь, проживающая там, 
не будет чувствовать себя обделённой. Государство выделяет на 
ремонты и оснащение домов культуры большие деньги, и это даёт 
свои результаты. Это процесс возрождения села, – отметил руково-
дитель общественного совета проекта, депутат областного парла-
мента Александр Кривовичев.

Отдавая дань памяти воинам, сражавшимся 
с фашистами за свободу нашей любимой 
Калуги, её развитие и процветание,   губер-

натор области Владислав Шапша, председатель 
Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, 
сенаторы РФ от Калужской области Анатолий Арта-
монов и Александр Савин, губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Гладков, главный федераль-

Почтили память 
защитников Отечества

Кадры решают всё

В День города Калуги руководители 
области и города на площади Победы 
почтили память защитников 
Отечества

ный инспектор по Калужской области Игорь Князев, 
глава городского самоуправления города Калуги 
Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, 
жители и гости города возложили цветы к Вечному 
огню у могилы Неизвестного солдата.

Минутой молчания они почтили память павших 
солдат и офицеров Красной армии.

Напомним, что за годы Великой Отечествен-
ной войны из Калужского края было призвано 
175 464 человека. В том числе, из Калуги и Калуж-
ского района – 30139. В период войны погибло 80 
100 воинов-калужан и 56 000 пропали без вести. На 
Калужской земле нашли свой последний приют более 
250 тысяч советских солдат.

– В настоящее время все 
сотрудники уволились, – про-
комментировали ситуацию в 
районной администрации. – У 
нас открыта вакансия началь-
ника отделения. Надеемся, что в 
ближайшие дни двери зала бра-
косочетаний вновь откроются 

для всех, кому требуются необхо-
димые документы. 

Вместе с тем работа отделов 
ЗАГСа не привязана к подведом-
ственной территории. А это зна-
чит, что все необходимые услуги 
можно получить в отделении 
ЗАГСа в любом районе, и даже 
любой области. База у всех отде-
лений единая, так что если надо 
заключить брак или зарегистри-
ровать новорождённого, то про-
блем с этим не будет ни в Сер-
пухове, ни в Калуге, ни в других 
городах.

По пятницам в тарусском зале 
бракосочетаний всё-таки ещё 
звучат марши Мендельсона, но 
только для тех, кто успел подать 
заявление о вступлении в брак до 
приостановки работы районного 
отделения ЗАГСа.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В Тарусском отделе 
ЗАГС временно 
приостановлен приём 
граждан. Причина 
объективная: нет 
сотрудников
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Агентство развития бизнеса и Министерство сель-
ского хозяйства области приглашают калужан и гостей 
нашего региона на ежегодную агропромышленную 
выставку-ярмарку «Калужская осень-2022». Её торже-
ственное открытие состоится 16 сентября в 12.00 на пло-
щадке спорткомплекса «Анненки». 

В этот день пройдут выставка достижений и конкурс 
на лучшую экспозицию среди районов области. Все муни-
ципалитеты представят на суд жюри годовые показатели 
по сельскому хозяйству и продукцию, которой они гор-
дятся. Итоги соревнований будут подведены 17 сентября в 
15.00. Выставка будет работать до 18 сентября.

На празднике можно продегустировать и купить про-
дукцию от более чем 80 калужских аграриев 70 сельхозпро-
изводителей из других регионов. Помимо продуктов пита-
ния в продаже товары для дачи и сада, комбикорм для 
животных, валенки, пуховые платки, льняные изделия.

По 17 сентября с 8.00 до 18.00 предусмотрена работа 
торговых точек и развлекательных площадок. 

На время проведения мероприятия в микрорайон 
«Анненки» увеличится поток общественного транспорта. 
Рядом со спорткомплексом будут организованы две пар-
ковки.

Выпускник Калужского тех-
нического колледжа Вячес-
лав не имел опыта работы. 

После безуспешных самостоя-
тельных попыток трудоустро-
иться он обратился в Калуж-
ский кадровый центр «Работа 
России», модернизированный в 
рамках национального проекта 
«Демография», и не пожалел. 
Специалисты помогли составить 

резюме, подсказали, как успешно 
пройти собеседование, и подо-
брали вакансию, которая заинте-
ресовала молодого человека. Уже 
на следующий день он получил 
направление от центра в одну 
из организаций Калуги. Всех 
секретов раскрывать не будем, 
но скажем, что Вячеслав трудоу-
строился в очень серьёзную орга-
низацию.

С 20 сентября в Калужской области стартует экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!» 

Сбор макулатуры позволяет экономить ресурсы планеты и является частью программы по созданию 
отрасли по раздельному сбору отходов в соответствии с задачами нацпроекта «Экология».

География всероссийской акции растёт. В этом году она проходит в 50 российских субъектах при под-
держке Минприроды Российской Федерации. В прошлом году благодаря калужанам на переработку было 
отправлено 33 772 кг макулатуры, что эквивалентно более 330 спасённым деревьям.

Принять участие в экомарафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и обще-
ственные организации, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте 
сдай-бумагу.рф. По результатам акции каждый участник экомарафона получит грамоты и денежные пре-
мии, а победители – ценные призы.

Дополнительная информация: +7(965)237-36-07; е-mail  s@sdai-bumagu.com.
График вывоза макулатуры и правила её сбора размещены на сайте Министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области в разделе «Конкурсы».

«Калужская осень» 
вновь приглашает 
гостей 

Нацпроект «Демография»:
как трудоустроиться 
выпускнику  

– Квест под названием «найти 
работу» не проблема, когда вы 
обращаетесь к нам за помощью, 
– говорит руководитель Калуж-
ского кадрового центра Полина 
Троицкая. – В нашей базе более 
пяти с половиной тысяч вакан-
сий. Наши карьерные консуль-
танты используют все имеющиеся 
возможности: помощь в состав-
лении резюме, психологические 
тренинги, профессиональное обу-
чение, направление на постоян-
ную и временную работу.

Обратиться в Кадровый 
центр можно по адресу: Калуга, 
ул. Николо-Козинская, 71а, тел.: 
8 (4842) 56-27-79 (администра-
тор), 73-59-87, 54-04-97 (отдел 
содействия в трудоустройстве), 
73-43-86, 73-62-95 (отдел профес-
сиональной ориентации, соцадап-
тации и профобучения), 53-32-93 
(отдел трудоустройства инвали-
дов). Молодёжная биржа труда: 
ул. Николо-Козинская, 90, тел.: 8 
(4842) 22-06-88, 79-58-34, 79-59-56.

Сдай макулатуру –  спаси дерево!

Калужский проект участвует 
в национальной премии

Горнолыжный комплекс «Квань» борется за лидерство в 
первой национальной премии «Горы России».

Народное голосование, которое определит лидеров горно-
лыжной индустрии России, стартует 1 сентября. В четырёх номи-
нациях первой национальной премии «Горы России» на победу 
претендует калужский горнолыжный комплекс «Квань».

Цель премии – развитие туризма и продвижения культуры 
активного отдыха в горах.  В результате будет создана единая 
платформа отрасли, где представят все горнолыжные курорты и 
комплексы страны. Официальной информационной платформой 
премии является сайт https://www.нашигоры.рф.

Победители получат премии. Кроме того, предусмотрено их 
продвижение в ведущих федеральных СМИ, торжественная цере-
мония награждения, знак качества и статус лидера горнолыжной 
индустрии.

В четырёх из более чем 40 номинаций премии заявлен един-
ственный представитель горнолыжного туризма в Калужской 
области – горнолыжный комплекс «Квань». Он претендует на 
звание «Лучший в России отель Ski in/ski out»; «Лучший в России 
горнолыжный курорт для семейного отдыха»; «Лучший в России 
горнолыжный курорт в черте города («домашний курорт»)» и 
«Лучший горнолыжный курорт ЦФО».

Открытое народное онлайн-голосование на сайте https://
mountainrus.ru/award/ продлится по 15 октября. Результаты 
народного и экспертного голосования будут опубликованы 8 ноя-
бря.

СПРАВКА
Горнолыжный комплекс «Квань» расположен на 
правом берегу Оки, в 10 минутах езды от центра 
Калуги. На карте комплекса 10 оборудованных 
трасс различной сложности, 8 подъёмников, отель 
4*, кафе «На склоне» и другая инфраструктура для 
спорта и отдыха. Комплекс имеет оригинальную 
конструкцию горки: основная трасса начинается 
непосредственно с крыши пятиэтажного 
здания гостиницы и затем плавно перетекает в 
естественный склон.

Помним про Беслан
В Калужской области пройдёт акция памяти жертв терро-

ризма «Капля жизни».
3 сентября по всей стране, в том числе на территории Калуж-

ской области, будут организованы памятные общественно-поли-
тические, культурные и спортивные мероприятия, посвящённые 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В их числе – акция 
памяти жертв терроризма «Капля жизни». Она символизирует 
единство в борьбе с террористической угрозой и приурочена к 
трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские 
дни 2004 года в школе №1 города Беслана. 

Мероприятие стартовало в 2018 году по инициативе Ассоци-
ации молодёжных национально-культурных общественных объе-
динений «Вместе» Удмурдтской Республики. Акция вошла в феде-
ральную повестку и получила положительный общественный 
резонанс. Количество её участников ежегодно растёт. В 2021 году 
акция объединила почти 200 000  человек из 52 регионов страны.

К всероссийской акции присоединилась Калужская область. 
В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, 

«Капля жизни» пройдёт в областном центре во внутреннем сквере 
Калужского государственного университета. Студенты вуза 
почтят память жертв терактов минутой молчания и символично 
«напоят» цветы водой из рук, сложенных лодочкой. 

Предлагаем жителям региона поддержать акцию, разместив 
о ней информацию в Сети интернет с хештэгами #капляжизни, 
#этонеиграАнтитеррор, #Калуга (или с тегом другого населённого 
пункта). 
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Учителя 
и школы 
на старте

В канун начала нового 
учебного года школе №1 
имени героя России гене-
рала Ефремова состоялось 
плановое собрание педа-
гогов всех предметных 
направлений, а также класс-
ных руководителей Район-
ного методического объеди-
нения (РМО).

Первыми встретились «предметники». Так, к примеру, на 
встрече историков района, вёл которую преподаватель Вознесен-
ской средней общеобразовательной школы Алексей Маслаков, осо-
бое внимание уделили вопросу перехода на обучение по новому 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
и реализации положений нового ФГОС в 2022-23 учебном году. 
Основная часть встречи включала ознакомление с организацион-
ными и техническими моментами по работе с учащимися в рамках 
нового стандарта. 

Классных руководителей приветствовала заведующая район-
ным отделом образования Ирина Кокорина. Педагоги ознакоми-
лись с новыми тенденциями воспитательной и образовательной 
деятельности, с которыми им предстоит столкнуться уже в теку-
щем году. 

Одним из наиболее важных моментов встречи стало особое 
внимание к воспитательной работе, где основными названы четыре 
«столпа» государственной политики по отношению к школе. Это в 
первую очередь патриотизм, профориентация, интеллектуальное 
и духовно-нравственное развитие. И, если с двумя последними 
постулатами всё более-менее ясно, то  двум первым теперь прида-
ётся значительно большее значение. Профориентационная работа 
будет направлена на конечный результат, а её составляющей  ста-
нут факультативные занятия с учащимися. 

Усиление патриотической работы связано, в первую очередь, 
с дополнительными мероприятиями, причём начиная с первого 
сентября. Это подъём государственного флага, исполнение гимна 
и проведение еженедельных дополнительных уроков «Разговоры о 
важном».

В результате общего открытого голосования на собрании был 
избран глава РМО классных  руководителей. Им стала Анастасия 
Володина.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Перед началом конференции педагоги района 
ознакомились с видеообращением министра 
просвещения Российской Федерации Сергея 

Кравцова. 
Министр образования Калужской области Алек-

сандр Аникеев в своей речи к собравшимся отметил 
высокую значимость качественной составляющей 
образовательного и воспитательного процессов для 
будущего нашей страны. В текущем учебном году 
предстоит переход на новый Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (ФГОС). 
Министр подчеркнул особую важность патриотиче-
ской работы с учащимися, чему будут способствовать 
дополнительные мероприятия, такие как новый урок 
«Разговоры о главном», исполнение гимна и подня-
тие Государственного флага в начале учебной недели. 

Изменения, внесённые в  Федеральный закон об 
образовании этим летом, исключают из норматив-
ных документов такое понятие, как «образовательная 
услуга», более того, хорошей новостью для педагогов 
района стало решение о снижении бюрократической 
нагрузки на учителей, у которых останутся только 
основные документы для работы. Поднимался вопрос 
и о составлении поурочного плана и работе с ним.

Утвержден статус групп продлённого дня, став-
ших с этого года частью образовательного процесса. 
В каждой школе должны быть театральная студия, 
литературная гостиная, медиа-центр и спортивный 
клуб.

Одной из главных идей, реализуемых в совре-
менном образовании, министр Александр Ани-
кеев назвал повышение творческой составляющей 
в работе педагогов, применении ими нешаблонных 

методов подачи информации детям. Эти меры необ-
ходимы для того, чтобы сделать процесс обучения 
интересным, исключить из него рутину и пробудить 
в школьниках интерес к занятиям.

Обращаясь к педагогам с поздравительной 
речью по случаю начала нового учебного года, глава 
Тарусской районной администрации Михаил Голу-
бев отметил значимость работы педагогов, особенно 
в преддверии объявленного президентом РФ Влади-
миром Путиным 2023 года «Годом педагогов и настав-
ничества», затронул проблемы как политического, 
так и экономического характера, отразившиеся на 
развитии образовательного процесса.

Вместе с тем Михаил Голубев поделился поло-
жительной динамикой улучшения образовательной 
инфраструктуры в районе. Это, во-первых, успешно 
продолжающийся ремонт СОШ № 2 имени учёного 
Василия Власова и строительство нового школьного 
корпуса в селе Лопатино. 

Министр образования Александр Аникеев и 
глава администрации района Михаил Голубев вру-
чили заслуженные награды педагогам Тарусского 
района.

С первостепенными задачами нового учебного 
года учителей ознакомила заведующая отделом обра-
зования Тарусского района Ирина Кокорина.

Музыкальную часть программы обеспечили: 
младшая группа образцового детского хореографи-
ческого коллектива «Радуга», творческое объедине-
ние «Музыкальная шкатулка», творческий дуэт Вик-
тора Иванова и Дарьи Чекалёвой.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Новый учебный 
год – новые 
задачи

Область поможет с решением 
многолетних проблем

Благоустройство территории возле 
школы № 2 после окончания ремонт-
ных работ станет одним из актуаль-

ных вопросов. Красивая, полностью обнов-
лённая школа и разбитый асфальт вокруг 
будут слишком диссонировать. Привести в 
порядок 2 тыс. кв. метров – задача не про-
стая, но вполне реализуемая при условии 
софинансирования областного бюджета.

Ещё одним вопросом стало обустройство 
пруда в микрорайоне улицы Совхозной. 
Местная жительница Валентина Грачёва 
создала проект благоустройства – сразу 
видна заинтересованность жителей в кра-
сивом микрорайоне. Валентина Ивановна 
Авдеева предложила реализовать проект 
по программе инициативного бюджетиро-
вания. С 2017 года Таруса участвует в этой 
областной программе, и теперь почти все 
города области присоединились к ней. Если 
5 лет назад выделялось 30 млн рублей в год 
на все районы региона, то в 2022 году уже 250 
млн рублей. К сожалению, от района можно 
подавать только один проект в год.

На личный приём министра 
финансов Калужской области 
Валентины Ивановны Авдеевой 
в Тарусском районе записались 
5 жителей. Вопросы все 
серьёзные, зрели годами, и 
без помощи области их было 
невозможно решить

Серьёзной проблемой является водо-
снабжение посёлка для многодетных в селе 
Лопатино. Все семьи с 252 участков на дан-
ный момент решают этот вопрос самосто-
ятельно. Валентина Ивановна предложила 
решить его с помощью областного водока-
нала.

Таким же образом решено поступить с 
многолетней проблемой прокладки кана-
лизационного коллектора, ведущего от 
дома-интерната, захватывающего 90-квар-
тирный жилой дом деревни Строитель. 

Завершающим вопросом стало благоу-
стройство двора внутри домов №№ 66 и 70 
по улице Пролетарской. От асфальта там 
давно ничего не осталось, и после дождей 
двор стоит в воде. Необходимы ливнёвка и 
асфальтирование. В 2023 году данный двор 
будет включён в программу благоустрой-
ства.

Министр финансов Валентина Авдеева 
и глава администрации Тарусского района 
Михаил Голубев посмотрели ремонт школы 
№2 и новую благоустроенную в рамках про-
граммы инициативного бюджетирования 
детскую площадку на улице имени Добри-
яна. Не так давно здесь произрастал бурьян. 
Сейчас – замечательная территория детства. 
В планах администрации – создать зону для 
спортивных занятий взрослых.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

В канун начала нового учебного года в 
Центре культурного развития прошла 
ежегодная августовская конференция 
работников образования Тарусского района
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И вновь застучат каблучки
На улице Братьев Егоровых приступили к ремонту тротуара.

Согласно условиям муниципального контракта, начался 
ремонт тротуара по улице Братьев Егоровых, находящейся на тер-
ритории микрорайона Курган. 

Средства на реконструкцию выделены из призового  гранта, 
полученного городской администрацией за победу в конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика».

Протяжённость новой пешеходной тропы составляет 165 
метров.  Ремонтные работы взяла на себя компания «Мега-
строй-21».  Вдоль будущего тротуара уже установлен дополнитель-
ный выравнивающий бордюр, восстановлены ограждения. В бли-
жайшее время рабочие приступят к укладке асфальта.  

Старые бетонные плиты, ранее выполнявшие роль тротуара 
демонтироваться не будут, а послужат «подушкой» для нового 
асфальтового покрытия.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В данное время строительные работы уже 
начаты. Полностью снято старое бетонное 
основание, ведётся подготовка к укладке 

бордюрного камня и нового покрытия.
Как проинформировал заместитель главы город-

ской администрации Игорь Ретуев, здесь будет уло-
жен тротуарный брусчатый камень. 

Протяжённость участка составляет 927 метров. 
В дорожных работах задействовано две единицы 
техники и шестеро рабочих.

Контракт на ремонт дороги с городом заклю-
чила 10 августа организация ИП «Амирханян А.А.» 
Согласно условиям, на выполнение задачи отво-
дится ровно один месяц. То есть сдача участка тро-

Будет дорога Будет дорога 
до Потетино!до Потетино!

туара в эксплуатацию,  предположительно, планиру-
ется к 10 сентября.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Михаил Голубев встретился с жителями деревни, 
пройдя этот путь пешком, и пообещал постараться 
решить данный вопрос.

На сегодняшний день уже проведены торги и заключён 
муниципальный контракт на проведение работ.

Как рассказал заместитель главы районной администра-
ции Михаил Ивлев, здесь планируется выполнить выравни-
вание грунта, провести нарезку откосов (кюветов) и сделать 
щебёночную отсыпку всего участка. Щебень будет уклады-
ваться двумя слоями: первый слой, толщиной 18 сантиметров, 
выполнят слоем щебня марки 40/70, а на второй, верхний, 
рабочие уложат десятисантиметровый слой более мелкого 
щебня марки 10/40. 

В данное время начаты геодезические работы, также про-
водится разбивка дороги на участки для выявления факти-
ческих объёмов затратных материалов. Финансирование 
проекта осуществляется за счёт средств района при участии 
Министерства транспорта и Волковской сельской админи-
страции.

Сдача объекта в эксплуатацию планируется осенью этого 
года.

Долгое время зубья ржавой 
арматуры, пробивавшиеся сквозь 
бетонное покрытие на улице 
Горького, 18–22, вызывали 
нарекания местных жителей. 
Наступил долгожданный момент, 
когда на смену плитам приходит 
нормальное дорожное покрытие. 
Здесь, на участке от СКБ КП ИКИ 
РАН до городского рынка, начался 
ремонт

Весной на прием к главе администрации 
Тарусского района обратилась семья из 
деревни Потетино. Молодая мама попросила 
сделать дорогу, без которой никакого 
развития населеннного пункта быть не 
может. Преодолеть этот небольшой, 
протяжённостью 1 километр 600 метров 
отрезок пути владельцам автотранспорта 
до сего дня было возможно только в сухой 
летний период и заморозки

Главное управление МЧС 
России по Калужской 
области сообщает, 
что с 23 августа 
на территории 
Тарусского района 
установлен особый 
противопожарный 
режим

Особый противопожар-
ный режим – это допол-
нительные требования 

пожарной безопасности, уста-
навливаемые органами государ-
ственной власти или органами 
местного самоуправления в слу-
чае повышения пожарной опасно-
сти на соответствующих террито-
риях (ст. 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»).

В условиях установленного 
особого противопожарного ре-
жима запрещается:

– разводить костры, сжигать 
мусор, листву, отходы производ-
ства и потребления, пал сухой 
травы;

– разводить огонь, в том числе 
с использованием любого обору-
дования в городских лесах, пар-
ках, скверах и местах массового 
отдыха населения.

– устанавливается запрет на 
посещение гражданами лесов при 
наступлении IV–V классов и выше 
пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды (за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием 
в лесах);

При нарушении требований 
пожарной безопасности, совер-
шённых в условиях особого про-
тивопожарного режима ч. 2 ст. 

20.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях в Россий-
ской Федерации, влекут наложе-
ние административного штрафа:

  – на граждан  – от 10 до 20 
тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 30 
до 60 тысяч рублей;

– на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица – от 60 до 80 тысяч 
рублей;

– на юридических лиц – от 400 
до 800 тысяч рублей.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного 
режима ч. 3 ст. 8.32 Кодекса об 
административных правонару-
шениях в Российской Федерации 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа:

 – на граждан –  в размере от 40 

Долгожданный 
тротуар

тысяч до 50 тысяч рублей;
–  на должностных лиц – от 60 

тысяч до 90 тысяч рублей;
– на юридических лиц – от 600 

тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, предусмотрена 

и уголовная ответственность за 
нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее за собой 
пожар с крупным материальным 
ущербом и гибелью людей, либо 
за умышленный поджог.

Костёр – контролируемый 
огонь. Представляет собой горя-
щие деревянные материалы 
(брёвна, поленья, дрова, хво-
рост), сложенные особым обра-
зом; обычно на открытом воздухе. 
Может использоваться для осве-
щения и обогрева, приготовления 
пищи, для уничтожения мусора.

Под костром также следует 
понимать любое сжигание горю-
чих материалов в ёмкостях (бочки, 
ямы и т.п.), а также приготовление 
пищи (например, шашлык) в ман-
галах, жаровнях и т.п.

В остальные периоды исполь-
зование открытого огня и раз-
ведение костров на землях 
населённых пунктов, сельскохо-
зяйственного назначения и зем-
лях запаса может производиться 

при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, 
установленных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020  
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации».

Выжигание сухой травяни-
стой растительности запрещено 
независимо от периода, за исклю-
чением проведения профилак-
тических работ при соблюдении 
установленных требований.

Для контроля над выполне-
нием требований пожарной безо-
пасности на территории области 
усилено патрулирование, органи-
зовано дежурство специальных 
маневренных групп и мобильных 
постов, ограничивающих доступ 
населения в леса.

Уважаемые граждане! Будьте 
осторожны в обращении с откры-
тым огнём! Соблюдайте ограни-
чения, связанные с введением 
на территории Тарусского рай-
она особого противопожарного 
режима!

В. РУСИН,
заместитель главного 

государственного инспектора 
Жуковского и Тарусского районов по 

пожарному надзору

Внимание! Особый 
противопожарный режим

БЫЛО СТАЛО
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   КОНКУРС    Драгоценная победа 
Тарусы!Проект благоустройства стал 

одним из лучших в категории 
«Малые города с численностью 
населения менее 20 тыс. чело-

век». Итоги конкурса, организованного 
федеральным Минстроем, были подведены 
на Форуме малых городов и исторических 
поселений «Среда для жизни: свой дом» в 
Тамбове. Лучших определила комиссия, 
возглавляемая вице-премьером Маратом 
Хуснуллиным. В церемонии награжде-
ния принял участие глава администрации 
Тарусы Сергей Манаков.

Проект «Прогулки по Тарусе. Берега» 
предусматривает благоустройство при-
брежных территорий и целого ряда город-
ских пространств с учётом интересов 
тарусян и многочисленных туристов.

Через живописный Игумнов овраг 
будет отремонтирован мост. С берега 
Оки обустроят слип – площадку для спу-
ска катеров и лодок на воду. Там же сде-
лают парковочные места для автомобилей. 
Чтобы берег не разрушался из-за буксую-
щих машин, спуск выложат плитами. И в 
овраге, и на парковке появится освещение. 
Также отремонтируют лестницу к реке от 
здания ГИМС и отсыпят там дорожку. 

Планируется завершить спуск к воде от 
стелы воинам-тарусянам. Он продолжится 
вниз и станет более организованным: здесь 
уложат большие плоские камни, их не раз-
моет во время паводка. Возможен вариант 
заливки архитектурного бетона, который не 
будет нарушать береговой рельеф. Недалеко 
от уже существующей площадки для пляж-
ного волейбола построят зону с ровным 
покрытием для игры в петанк. Интересная 
деталь: под кафе «Гурман» планируют уста-
новить большие деревянные качели. 

Парковка на улице Комсомольской 
(туристическая стоянка) в районе старой 
КНС будет расчищена. Освободят от зава-
лов и зарослей кустарника историко-ар-
хеологическую тропу, ведущую к посаду 
Тарусской крепости XIII–XIV вв. в район 
старого городского кладбища. Тем самым 
будет обозначено направление к памят-
ному месту. Спуск к реке от кладбища 
отсыпят, установят небольшую террасу. 

От микрорайона Курган мимо Зайцев-
ского парка через овраг Посерка с выходом 
на улицу Ленина проляжет комфортная 
дорожка. Это самый короткий пешеход-
ный путь в нижнюю часть города, и мно-
гие тарусяне им пользуются. Теперь через 
рощу можно будет спокойно пройти в меж-
сезонье, дорожку отсыпят щебнем. Там же 
установят два мостика: через овраг в сто-
рону домов 43 и 45 на улице Ленина и вто-
рой – через овраг в стороне Зайцевского 
парка на улицы Спиридонова и Ракицкого. 
Основная тропа будет освещена. 

В районе музейно-краеведческого цен-

✓ На реализацию проекта 
будет выделено 70 млн рублей 
из федерального бюджета. 
✓ Таруса стала первым 
городом Калужской области, 
победившим в конкурсе во 
второй раз.
✓ Предыдущий проект 
комплексного благоустройства 
«Прогулки по Тарусе» выиграл 
во Всероссийском конкурсе 
малых городов и исторических 
поселений в 2018 году.

В конкурсе приняли 
участие 

280 проектов
из 75 регионов 
России.

тра «Дом Позняковых» обустроят лестницу-
подъём из оврага.

На «Кургане» благоустроют парковку 
вдоль домов 18, 20, 22 на улице Горького. 
Приведут в порядок площадку, выделенную 
для фермерского рынка. Получит развитие 
общественное пространство «Пушкинский 
пруд» – там установят веранду, скамейки, 
фонари. 

Возле магазина «Дикси» на улице Луна-
чарского приведут в порядок старую и орга-
низуют новую парковочную площадки, тем 
самым несколько разгрузив от машин исто-
рический центр города. Также планируется 
расчистка спуска через овраг Посерка. По 
программе дорожного фонда город рас-
считывает получить финансирование на 
ремонт водоотводной трубы, чтобы ниж-
няя часть оврага не запруживалась. Поя-
вится возможность напрямую мимо мага-
зина «Стройматериалы» спускаться вниз и 
выходить сразу на набережную Оки. 

В знаковых точках проекта «Прогулки 
по Тарусе. Берега» будет установлено виде-
онаблюдение. 

В уже существующий проект плани-
руют добавить новые объекты. Это благо-
устройство дорожки вокруг Воскресенской 
горки, которая соединится с туристической 
Цветаевской тропой вдоль Оки. Плани-
руется возвести лестницу-подъём к храму 
Воскресения по прямой от моста в Игумно-
вом овраге. Также, по возможности, рекон-
струируют центральную лестницу-спуск 
из городского парка к реке, на второй ярус 
набережной.

Тарусский проект был подготовлен 
большой командой профессионалов  –  
людей, живущих в Тарусе, с привлечением 
специалистов из Москвы. Над ним рабо-
тали архитекторы-градостроители, урба-
нисты, специалисты по ландшафтному 

дизайну, жители города. По всем основным 
позициям голосование проходило через 
общественную комиссию по городской 
комфортной среде. В подготовке проекта 
активно участвовало предприниматель-
ское сообщество Тарусы. 

К реализации проекта «Прогулки по 
Тарусе. Берега» приступят уже в этом году. 
После того, как проектно-сметные работы 
будут закончены, город начнёт процедуру 
торгов по выбору подрядной организации. 
Полностью завершить благоустройство 
территорий планируют к 1 декабря 2023 
года.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора и из открытых источников

Глава администрации Тарусы Сергей Манаков и министр строительства и ЖКХ 
Калужской области Вячеслав Лежнин на подведении итогов конкурса

Город Таруса вошёл в число победителей VI 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

Пешеходная дорожка по улице Декабристов - объект благоустройства проекта «Прогулки по 
Тарусе», победившего во Всероссийском конкурсе в 2018 году
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   ПРАЗДНИК

Самодеятельный коллектив 
порадовал зрителей в этот день 
исполнением народных песен а 
капелла.

Поздравили на празднике и 
самого юного жителя села – Ста-
нислава Радченкова. Ему чуть 
больше месяца – малыш попол-
нил население Барятино совсем 
недавно. А вот его долгожитель 
Александра Михайловна Петрова 
отметила 92-й день рождения. Она 
трудилась в совхозе бухгалтером.

Изюминкой праздника стала 
выставка народных умельцев. 
Свои работы презентовала Свет-
лана Монахова, она порадовала 
зрителей и своими поэтиче-
скими выступлениями. Предста-
вил деревянные изделия Михаил 
Гануленко. Михаил Иванович 
долгое время служил моряком на 
торговых судах, затем славно тру-
дился в Барятино. А с выходом на 
пенсию посвятил себя творчеству. 
Школьная увлечённость на заня-
тиях по трудам превратилась в 
необыкновенное хобби. Теперь 
своими руками он создаёт разноо-
бразные экспонаты из дерева.

Особое место экспозиции 
заняли и вышивки из личной кол-
лекции главы сельской админи-
страции Валентины Гануленко. 
Картины и рушники созданы 
её мамой Марией Никитовной 

Моя малая Родина!

Зубенко. Украсила праздник и 
фотозона – её создали сельчане 
из элементов быта, разнотравья и 
старых фотографий. 

Не обошлось в этот день и без 
традиционных пирогов и плова. 
Празднование дня села продол-
жили и в воскресенье. Успение 
Пресвятой Богородицы прихо-

жане и гости встретили в храме. 
Посетили храм и повзрослевшие 
дети, которые стояли у истоков 
его создания. В 2011- 2012 годах 
ребята в лагере «Успенский» 
начали работы по расчистке 
церкви от мусора. А в этом году 
28 августа они посадили здесь дуб 
и установили памятную табличку.

Как хорошо в деревне!
На дне села в Похвиснево по традиции поздравляли жителей. 

Отметили благодарностями на празднике активных детей поселения.
За активное участие в культурной жизни сельского поселения награ-

дили Дарью Суплатову, Светлану Бритулину, Максима Тошова и Дарину 
Гильфанову. Трогательное поэтическое выступление подарил зрителям 
Камиль Гильфанов.

Примечательно, что семья Гильфановых хоть и недавно живёт в 
Похвиснево, активно участвует в сельских мероприятиях. Года три 
назад они приехали сюда из Подольска.

На празднике вручили подарки семьям-юбилярам. В этом году 30 лет 
совместной жизни отпраздновали семьи Сидоровых, Товмач и Бараба-
новых, коралловую свадьбу – Татьяна и Александр Горины, изумрудный 
юбилей – Александр и Нина Никишины. Пополнилась деревня и новым 
жителем – Имрану Содикову недавно исполнилось три месяца.

В концертной программе приняли участие солистки детской вокаль-
ной студии «Надежда» и гости из Алекино: Сергей Губарев, Лариса 
Олойник, Ион Поштару. С праздником сельчан поздравила депутат сель-
ской думы, педагог начальных классов Татьяна Ильясова.

Яркие образы детворе на протяжении всего праздника создавала 
Анжела Гуренкова. Технике аквагрим семнадцатилетняя жительница 
научилась самостоятельно. Теперь ни одно мероприятие не обходится 
без её творчества. 

Праздник родного села
По традиции торжество в Некрасово прошло при поддержке 

гостей из разных городов Калужского края 
Праздничную программу провела несменная ведущая из Креме-

нок Елена Степанова, а развлечения для детей организовала аниматор 
Ирина, она же персонаж Розочка, из Обнинска. Украсили концерт сво-
ими выступлениями гостья из Тарусы Надежда Чехова, а также мест-
ный вокальный ансамбль «Рассвет».

К слову, одна из солисток коллектива Вера Романовна Аулова отме-
тила 70-летие. Поздравили на дне села с рубиновой свадьбой семью 
Дерябиных и сапфировых юбиляров Выставкиных.

С праздником сельчан поздравили заведующая районным отделом 
культуры и туризма Светлана Мосолова, глава сельской администрации 
Анна Анисимова и глава сельского поселения Александр Шеркунов.

Центром притяжения для детворы стали развлечения на батуте и 
игры с аниматором, для взрослых – шашлык от Ольги и Константина 
Журбенко.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и предоставлены участниками мероприятий

Оригинальные часы с циферблатом в виде 
фотографий с различных мероприятий и выставка 
зонтов украсила празднество дня села в Волков-
ском.

Поздравления сельчане в минувшую субботу 
принимали от заведующей районным отделом 
культуры и туризма Светланы Мосоловой и главы 
сельского поселения Ирины Андреевой. Поздравил 
жителей с праздником глава сельской администра-
ции Александр Мосолов. Александр Сергеевич вру-
чил награды активным сельчанам.

В их числе – библиотекарь Любовь Шульпина, 
депутат сельского поселения Татьяна Гладких, а 
также жительницы села Наталья Симарева и Наде-
жда Никольская. Отметили Наталью Малюк, Галину 
Давыдову, Надежду Преснякову и Юрия Кригера. 
Это народные умельцы, которыми славится сельское 
поселение. 

Не забыли поблагодарить людей неравнодуш-
ных к жизни сельского клуба. Среди них – семья 
Чупиных, Екатерина Полякова, Дарья Гордеева, 
Олег Теремязев, Дмитрий Гавриков, Андрей Петров, 
Дмитрий Кузнецов. Награды в этот день получили 
и художественные руководители клубных формиро-
ваний: Анна Краснова и Андрей Моисеев.

Поздравили торжественно семьи Петровых, 
Телициных, Севрюковых с 35-летним юбилеем 
совместной жизни. В этом году родились новые 
ячейки общества. Молодожёнами стали семьи Симо-
новых, Марченко, Крючковых, Минаевых.

Вручили подарки и родителям военнослужащих, 
которых проводили на службу в 2022 году. Служит в 
рядах Российской армии из сельского поселения Али-
шер Заиров и Яков Дончук. 

Богато село и на юбиляров – им по традиции под-
готовят праздник ко дню пожилого человека. Есть 
в сельском поселении и долгожители. Нине Терен-
тьевне Гариной 93 года, но она с удовольствием при-
шла на праздник. Прожила 94 года на своей малой 
родине в деревне Хрущево и Клавдия Андреевна 
Чухрова. Пополнилось сельское поселение в этом 
году и пятью новыми жителями.

На концерте, организованном заведующей СДК 
Натальей Малиевой, выступили юные артисты сель-
ского поселения. Все они были отмечены за актив-
ное участие в культурно-массовых мероприятиях. 
Продолжил торжественную программу вокально-
инструментальный ансамбль «Старые друзья».

Минувшая суббота выдалась богатой на торжества. 
Барятино, Волковское, Некрасово и Похвиснево отметили 
День села

(Начало на стр.1)
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понедельник, 5 сентября

НИКА ТВ
06.00- Дело вкуса_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Меч из огня_12+ 
10.50- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Азбука здоровья_16+
12.55- КЛЁН_12+
13.15- Забытые вещи_12+ 
13.40- Вся правда о_12+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Кулинария как наука_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30- 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- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Легенды кино_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.40- Меч из огня_12+ 
02.30- Жара в Баку_12+ 
03.50- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+ 
05.10- Вся правда о_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+.
10.00 «Жить здорово!» 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+.
22.45 «Большая игра». 16+.
03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+.
14.55 «Кто против?» 12+.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+.
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+.
04.34 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Тайна песни. 12+.
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+.
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 12+.
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». 12+.
17.00 Хроники московского быта. 12+.
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 12+.
22.40 Специальный репортаж. 16+.
23.05 «Знак качества». 16+.
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». 16+.
00.45 Д/с «Приговор». 16+.
01.25 Д/ф «Женщины Леонида Филатова». 
16+.
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 12+.
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+.
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». 16+.
17.50 «ДНК». 16+.
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+.
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». 16+.
00.00 Т/с «ПЁС». 16+.
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15, 18.25 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».
11.10 ХX век.
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН».
13.55 Линия жизни.

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Д/с «Острова».
16.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари.
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 «Семинар».
23.35 «Энигма».
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.15, 03.35 Давай разведёмся! 16+.
10.15, 01.55 Тест на отцовство. 16+.
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить». 16+.
13.25, 22.50 Д/с «Порча». 16+.
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка». 16+.
14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого». 16+.
15.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
16+.
19.00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+.
04.25 Д/с «Преступления страсти». 16+.
05.15 «6 кадров». 16+.

ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». 16+.
07.00 «Сегодня утром». 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+.
09.15, 23.20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ». 12+.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+.
13.35 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
18.15 «Специальный репортаж». 16+.
18.50 Д/с «Освобождение Европы». 16+.
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+.
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+.
01.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 12+.
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа». 12+.
03.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+.

вторник, 6 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.50- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Вся правда о_12+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Забытые вещи_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
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- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Легенды кино_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.40- «НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ» Х/Ф_16+ 
03.35- «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» Х/Ф_16+ 
05.10- Вся правда о_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+.
10.00 «Жить здорово!» 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+.
22.45 «Большая игра». 16+.
03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+.
14.55 «Кто против?» 12+.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+.
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+.
04.34 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+.
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+.
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 12+.
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+.

14.50 Город новостей.
15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА». 12+.
17.00 Хроники московского быта. 16+.
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 12+.
22.40 «Закон и порядок». 16+.
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная 
любовь». 16+.
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». 16+.
00.45 Д/ф «Женщины Сталина». 16+.
01.25 Д/ф «Битва со свекровью». 16+.
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя Мао». 
12+.
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+.
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». 16+.
17.50 «ДНК». 16+.
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+.
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». 16+.
00.00 Т/с «ПЁС». 16+.
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
08.20, 02.40 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас».
16.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.40, 01.40 Мастера мирового исполнитель-
ского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма».
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.15, 03.45 Давай разведёмся! 16+.
10.15, 02.05 Тест на отцовство. 16+.
12.25, 01.10 Д/с «Понять. Простить». 16+.
13.25, 23.00 Д/с «Порча». 16+.
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка». 16+.
14.30, 00.40 Д/с «Верну любимого». 16+.
15.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 16+.
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ». 
16+.
04.35 Д/с «Преступления страсти». 16+.
05.25 «6 кадров». 16+.

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ». 16+.
07.00 «Сегодня утром». 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+.
09.15, 23.20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
12+.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+.
13.25 «Не факт!» 12+.
14.00 Военные новости. 16+.
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». 
16+.
18.15 «Специальный репортаж». 16+.
18.50 Д/с «Освобождение Европы». 16+.
19.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+.
01.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». 12+.
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 12+.
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+.

среда, 7 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.50- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
13.40- Вся правда о_12+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+

18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Дело вкуса_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Легенды кино_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.45- «ТРАВЕСТИ» Х/Ф_12+ 
03.15- «НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ» Х/Ф_16+ 
05.10- Вся правда о_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+.
10.00 «Жить здорово!» 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+.
22.45 «Большая игра». 16+.
03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+.
14.55 «Кто против?» 12+.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+.
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+.
04.34 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+.
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+.
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган». 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2». 12+.
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+.
14.50 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». 12+.
17.00 Хроники московского быта. 12+.
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 12+.
22.40 «Хватит слухов!» 16+.
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег». 16+.
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». 16+.
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хру-
щев». 12+.
01.25 «Знак качества». 16+.
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 12+.
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+.
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». 16+.
17.50 «ДНК». 16+.
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+.
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». 16+.
00.00 Т/с «ПЁС». 16+.
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
08.20, 16.30 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза».
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 100 лет со 
дня рождения композитора.
17.40, 01.45 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма».
01.05 Д/с «Острова».
02.35 Д/с «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.25, 03.45 Давай разведёмся! 16+.

10.25, 02.05 Тест на отцовство. 16+.
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить». 16+.
13.35, 23.05 Д/с «Порча». 16+.
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка». 16+.
14.35, 00.45 Д/с «Верну любимого». 16+.
15.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+.
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 16+.
04.35 Д/с «Преступления страсти». 16+.

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+.
07.00 «Сегодня утром». 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+.
09.15, 00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». 12+.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+.
13.25, 14.05, 03.15 Д/с «1812». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
18.15 «Специальный репортаж». 16+.
18.50 Д/с «Освобождение Европы». 16+.
19.40 Д/с «Секретные материалы». 16+.
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+.
23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 12+.
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». 16+.

четверг, 8 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Вся правда о_12+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Забытые вещи_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+ 
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.55- Легенды кино_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.40- «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» Х/Ф_16+ 
03.15- Давай попробуем_12+ 
03.40- «ИВАНОВЫ» Х/Ф_12+ 
05.10- Вся правда о_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+.
10.00 «Жить здорово!» 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 16+.
22.45 «Большая игра». 16+.
03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+.
14.55 «Кто против?» 12+.
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+.
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+.
04.34 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+.
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+.
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». 12+.
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 12+.
17.00 Хроники московского быта. 12+.
18.10, 00.30 «Петровка, 38». 16+.
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 12+.
22.40 «10 самых...» 16+.
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-ла-
вочки». 12+.
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев». 12+.
01.25 Д/ф «Красавица советского кино». 12+.
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная импера-
трица». 12+.
02.50 «Осторожно, мошенники!». 16+.
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+.
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». 16+.
17.50 «ДНК». 16+.
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+.
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». 16+.
00.00 ЧП. Расследование. 16+.
00.30 «Поздняков». 16+.
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
08.20, 02.45 Цвет времени.
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны 
Советов».
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 
Битва за гитару».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт». День 
памяти жертв блокады Ленинграда.
23.35 «Энигма».
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-ор-
кестр».
01.50 Мастера мирового исполнительского 
искусства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический оркестр.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.05, 04.05 Давай разведёмся! 16+.
10.05, 02.25 Тест на отцовство. 16+.
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 16+.
13.15, 23.20 Д/с «Порча». 16+.
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка». 16+.
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого». 16+.
14.55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ». 
16+.
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
04.55 «6 кадров». 16+.

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «1812». 16+.
07.00 «Сегодня утром». 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+.
09.25, 23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+.
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+.
13.25, 18.15 «Специальный репортаж». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+.
18.50 Д/с «Освобождение Европы». 16+.
19.40 «Код доступа». 12+.
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+.
00.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.
02.15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 
12+.
03.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». 16+.

пятница, 9 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Вся правда о_12+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Дело вкуса_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Ход конём_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИВАНОВЫ» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» Сери-
ал_16+ 
03.00- «РАГИН» Х/Ф_12+ с субтитрами
04.45- Давай попробуем_12+ 
05.10- Вся правда о_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+.
10.00 «Жить здорово!» 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информационный 
канал. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. 16+.
19.45 «Поле чудес». 16+.
21.00 «Время».
21.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2022». 16+.
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного человека». 
К 85-летию со дня рождения Геннадия 
Шпаликова. 12+.
01.40 «Наедине со всеми». 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 12+.
14.55 «Кто против?» 12+.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+.
23.40 «Улыбка на ночь». 16+.
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 12+.
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+.
04.59 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/с «Актёрские судьбы». 12+.
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». 12+.
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 12+.
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра». 12+.
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». 12+.
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ». 12+.
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.00 «Приют комедиантов». 12+.
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+.
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+.
04.10 «Петровка, 38». 16+.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». 16+.
17.55 «Жди меня». 12+.
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 16+.
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». 16+.
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+.
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+.
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».
11.15 Цвет времени.
11.25 Д/с «Запечатленное время».
12.00, 21.40 Т/с «СЁГУН».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/ф «Человек-оркестр». К 75-летию 
Александра Галина.
17.20 Мастера мирового исполнительского 
искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Барен-
бойм и Оркестр Западно-Восточный Диван.
19.45 Главная роль.
20.00, 01.20 Д/с «Искатели».
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ».
02.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
«Аргонавты».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+.
10.05, 02.50 Тест на отцовство. 16+.
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить». 16+.
13.15, 00.00 Д/с «Порча». 16+.
13.45, 01.00 Д/с «Знахарка». 16+.
14.20, 01.30 Д/с «Верну любимого». 16+.
14.50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 16+.
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ». 16+.
23.00 Д/с «Предсказания 2.2». 16+.

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
12+.
06.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ». 12+.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+.
09.20, 01.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
12+.
11.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 12+.
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
18.40 «Время героев». 16+.
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+.
23.00 «Музыка+». 12+.
23.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

02.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.
04.20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 
12+.

суббота, 10 сентября
ника тв
06.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
06.55- Невероятная наука_16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Ход конём_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Круиз-контроль_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ИВАНОВЫ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Дело вкуса_12+ 
15.20- «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» 
Х/Ф_12+ 
15.45- «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» 
Х/Ф_12+ 
17.00- Футбол. «Калуга»-«Сокол»(Саратов). 
Прямая трансляция
19.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.55- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
23.25- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
00.55- Невероятная наука_16+ 
01.40- «ПОХИЩЕННАЯ» Х/Ф_16+ 
03.15- Жара в Баку_12+ 2017 
04.30- «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». 0+.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Поехали!» 12+.
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+.
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». КИНО 
В ЦВЕТЕ. 0+.
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». К 
85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННА-
ДИЯ ШПАЛИКОВА. 12+.
16.55 Д/ф «Архитектор времени». 12+.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». 16+.
19.50, 21.35 «Три аккорда». 16+.
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ». 18+.
01.10 «Наедине со всеми». 16+.
03.35 Д/с «Россия от края до края». 12+.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+.
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». 12+.
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 12+.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+.
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». 12+.
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА». 12+.
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». 16+.
05.31 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 12+.
07.35 «Православная энциклопедия». 6+.
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 12+.
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+.
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+.
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 38». 12+.
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» 16+.
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона». 16+.
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 16+.
00.50 Специальный репортаж. 16+.
01.15 «Хватит слухов!» 16+.
01.45, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники москов-
ского быта. 16+.
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра». 12+.

НТВ
05.00 «Спето в СССР». 12+.
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
07.25 «Смотр». 0+.
08.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» 0+.
09.20 «Едим дома». 0+.
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». 16+.
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+.
12.00 «Квартирный вопрос». 0+.
13.00 «Секрет на миллион». 16+.
15.00 «Своя игра». 0+.
16.20 «Следствие вели...» 16+.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». 12+.
23.00 «Ты не поверишь!» 16+.
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+.
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+.
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Петух и краски». «Про бегемота, 
который боялся прививок».
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России.
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
11.55 Д/с «Земля людей».
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище».
14.25 «Рассказы из русской истории».
15.20 Лаборатория будущего.
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, 
Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского в Клину.
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура».
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.15 Д/ф «Москва».
02.05 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2». 16+.
07.20 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 16+.
11.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45, 06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 16+.
02.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
16+.
05.30 Д/с «Прислуга». 16+.
06.20 «6 кадров». 16+.

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 12+.
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «ТРЕМБИТА». 12+.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+.
09.20 Легенды телевидения. 12+.
10.05 «Главный день». 16+.
10.55 Д/с «Война миров». 16+.
11.40 «Не факт!» 12+.
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». 12+.
13.15 «Легенды музыки». 12+.
13.45 «Морской бой». 6+.
14.40 Д/с «Москва - фронту». 16+.
15.05 Военная приемка. След в истории. 12+.
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ». 12+.
22.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 12+.
23.55 Х/ф «АТАКА». 12+.
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ». 12+.
04.25 Д/с «Легендарные самолеты». 16+.
05.00 Д/ф «Живые строки войны». 12+.
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный Ленинград». 12+.

воскресенье, 11 сентября

НИКА ТВ
11 сентября,воскресенье
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
08.55- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.40- Дело вкуса_12+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.35- КЛЁН_12+ 
13.55- «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» Сери-
ал_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- Карт-бланш_16+
19.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
22.30- «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» 
Х/Ф_12+ 
23.50- «РАГИН» Х/Ф_12+  с субтитрами
01.35- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+  
02.55- «ПОХИЩЕННАЯ» Х/Ф_16+ 
04.30- «ТРАВЕСТИ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
12+.
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
07.40 «Часовой». 12+.
08.15 «Здоровье». 16+.
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «1812. Бородино». 12+.
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+.
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя». К 85-ле-
тию со дня рождения Иосифа Кобзона. 12+.
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 12+.
17.40 Премьера. «Свои». 16+.
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. 12+.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «ТОБОЛ». 16+.
00.25 Д/ф «Петр Первый. «...На троне вечный 
был работник». 12+.
01.30 «Наедине со всеми». 16+.
03.00 Д/с «Россия от края до края». 12+.

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ». 
12+.
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 12+.
18.00 «Песни от всей души». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 16+.
04.56 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
05.15, 01.00 «Петровка, 38». 12+.
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
08.05 «Молодости нашей нет конца!» Кон-
церт. 6+.
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы». 16+.
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». 0+.
11.30, 23.55 События.
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+.
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Смех в большом городе». Юмористи-
ческий концерт. 12+.
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 12+.
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ». 12+.
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ». 12+.
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать». 12+.
05.00 Д/с «Актёрские судьбы». 12+.
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
06.45 «Центральное телевидение». 16+.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+.
10.20 «Первая передача». 16+.
10.55 «Чудо техники». 12+.
11.55 «Дачный ответ». 0+.
13.00 «НашПотребНадзор». 16+.
14.00 «Однажды...» 16+.
15.00 «Своя игра». 0+.
16.20 «Следствие вели...» 16+.
18.00 «Новые русские сенсации». 16+.
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. 6+.
22.40 «Звезды сошлись». 16+.
00.10 «Основано на реальных событиях». 16+.
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня». «Василиса 
Микулишна».
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Диалоги о животных.
10.35 Большие и маленькие.
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.50 Д/с «Элементы» с Александром Бо-
ровским.
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа Коб-
зона. «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и Симфонический оркестр 
Министерства обороны Российской Федера-
ции. Концерт в БЗК. Запись 2016 года.
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.30 Шедевры мирового музыкального 
театра.
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
02.20 М/ф «Очень синяя борода». «Рыцар-
ский роман».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 16+.
10.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
14.35 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ». 16+.
18.45 Пять ужинов. 16+.
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 16+.
02.30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 16+.
05.40 Д/с «Прислуга». 16+.

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 12+.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+.
09.25 «Служу России». 12+.
09.55 «Военная приемка». 12+.
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+.
11.30 «Код доступа». 12+.
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+.
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - День танки-
ста». 16+.
14.20 Т/с «ТАНКИСТ». 16+.
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+.
19.45 Д/с «История русского танка». 16+.
00.05 Д/ф «22 победы танкиста Колобано-
ва». 12+.
00.55 Д/с «Оружие Победы». 12+.
01.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 16+.



10 № 34, 2 сентября 2022 года ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 37 от 24 августа 2022 года
«О проекте изменений и дополнений в Устав МО «Тарусский район» 
С целью приведения Устава муниципального образования 

«Тарусский район» в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом протеста прокуратуры Тарусского района от 
11.04.2022 года № 7-38-2022, ст.23 Устава МО «Тарусский район», Рай-
онное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав МО «Тарусский район» изменения и дополнения 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести «23» сентября 2022 года в 15-00 часов в здании админи-
страции МР «Тарусский район» публичные слушания по проекту изме-
нений и дополнений в Устав МО «Тарусский район» .

3. Отменить решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
26 мая 2022 года № 21 «О проекте изменений и дополнений в Устав МО 
«Тарусский район».

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 сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Приложение № 1
 к решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 37 

от 24 августа 2022 года

Внести в Устав МО «Тарусский район» следующие изменения и 
дополнения:

1. В статье 8 Устава: 
- в части 1:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации»;

- пункт 24 изложить в следующей редакции
«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального района, а также осуществление муниципального кон-
троля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения»

- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории муници-

пального района физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий муниципального района»;

- в части 1.1:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 осуществление муниципального контроля за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения»;

- пункт 25 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 28, 29, 30 следующего содержания:
28) принятие решений и проведение на территории поселения меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости;

29) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения;

30) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

2. В статье 10 Устава:
- пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд»;

- пункт 5 части1 признать утратившим силу;

3. Дополнить Устав статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Муниципальный контроль.
Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Калуж-

ской области.
Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЫЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при нали-
чии в границах муниципального образования объектов соответствую-
щего вида контроля»;

4. В статье 16 Устава:
 - часть 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возмож-
ности размещать информацию о своей деятельности в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования может быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муници-
пального образования в публичных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информа-
ционная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.».

5. В статье 17 Устава:
- часть 1 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»;

- часть 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проек-

тов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.

6. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального 

района, информирования населения о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения муниципального рай-
она могут проводиться конференции граждан.

Конференция граждан проводится по решению Районного Собра-
ния и может осуществлять полномочия собрания граждан.

2. Конференция граждан по указанным в части 1 настоящей статьи 
вопросам проводится по инициативе, оформленной в виде решения:

1) представительного органа поселения, входящего в состав муници-
пального района;

2) Районного Собрания муниципального района;
3) главы муниципального района;
4) главы администрации муниципального района.
3. Избрание делегатов - участников конференции граждан осущест-

вляется собраниями граждан, проводимыми в соответствии с Уставами 
поселений, входящих в состав муниципального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан устанав-
ливается Районным Собранием муниципального района.

5. Итоги конференции граждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию)»;

  
7. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

района или на ее части для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного самоуправления муници-
пального района и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального района, а также органами государственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендательный характер. В опросе могут 
принимать участие жители муниципального района, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

 2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Районного Собрания муниципального района или Главы муници-

пального района по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Калужской области для учета мне-

ния граждан об изменении целевого назначения земель муниципаль-
ного района для объектов регионального и межрегионального значения;

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.

3. Опрос граждан назначается Районным Собранием муниципаль-
ного района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, при-
нятого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Опрос граждан 
должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назна-
чения. Для проведения опроса граждан может использоваться офици-
альный сайт муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Решение Районного Собрания муниципального района о назна-
чении опроса граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не 
менее чем за 10 дней до его проведения. Такое решение должно опре-
делять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, уча-

ствующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

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

5. Порядок проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Районного Собрания муниципального района в соот-
ветствии с Законом Калужской области.

8. В статье 28 Устава:
- пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3) в случае преобразования муниципального образования, осу-

ществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения муниципального образования»;

9. В статье 32 Устава:
- пункт 9 части 1 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 самоу-
правления, 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 договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации»;

10. В статье 35 Устава:
- часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного 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 гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмо-
тренного настоящим пунктом»;

- пункт 9 и 11 части 7 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 самоу-
правления, 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 договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

11. В статье 51 Устава:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жите-
лям поселения возможность ознакомиться с указанными документами 
и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Проект местного бюджета утверждается Районным Собранием. 
Решение о принятии бюджета района принимается большинством в 2/3 
голосов от установленной численности депутатов Районного Собрания;

12. В статье 61 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют над-

зор за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
зак онов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Феде-
рации, уставов муниципальных образований, муниципальных право-
вых актов». 
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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
02 ноября 2022 г. аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 02 ноября 2022 г. г. в 10:30 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01 ноя-
бря 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 сен-
тября 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 
октября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 26 
сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

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

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

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

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

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

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

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по конкретному лоту:

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

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

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

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

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, ГП «Калугаоблводока-
нал» письмо от 07.07.2022 № 2857-22 (приложение №8 к аукционной документации).

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

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

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

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

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

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

предмета аукциона):
лот №1 – 17 851, 93 руб.;
лот №2 – 13 383,13 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

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

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

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

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

представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-
циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

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

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

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

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

ному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

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

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

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

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

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

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
3 ноября 2022 г. аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Администрация ГП «Город Таруса» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Админи-
страция ГП «Город Таруса» Калужской области от 26.07.2022 № 237-П (лот №1); от 
26.07.2022 № 238-П (лот №2).

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 03 ноября 2022 г. в 10:30 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02 ноя-
бря 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 сен-
тября 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 
октября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 26 
сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

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

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

лот №1 - с кадастровым номером 40:20:100203:215, площадью 893 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Молодежная;

лот №2 - с кадастровым номером 40:20:100203:216, площадью 921 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Молодежная. 

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

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

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по конкретному лоту:

в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки, утверж-
денных Решением Городской Думы от 30.05.2006 № 69, земельный участок по кон-
кретному лоту расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами (Приложение № 5 к аукционной документации);

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

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

филиал в г. Тарусе письмо №НА-02/1783 от 14.06.2022 (приложение №6 к аукцион-
ной документации);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, ГП «Калугаоблводо-
канал» письмо от 11.07.2022 № 2860-22 (приложение №7 к аукционной документа-
ции).

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

филиал в г. Тарусе письмо №КП-02/2155 от 26.07.2022 (приложение №8 к аукцион-
ной документации);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, ГП «Калугаоблводо-
канал» письмо от 11.07.2022 № 2859-22 (приложение №9 к аукционной документа-
ции).

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

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

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот №1 – 20 784, 58 руб.;
лот №2 –21 436, 28 руб.
11. Шаг аукциона:
лот №1 – 623, 54 руб.;
лот №2 – 643, 09 руб.
12. Размер задатков для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):
лот №1 – 20 784, 58 руб.;
лот №2 – 414 748,05 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

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

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

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

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

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

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

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

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности; 
✓ продукты питания длительного хранения;
✓ средства личной гигиены; 
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, канцелярские 

принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с 
этикетками. Это необходимо в целях соблюдения сани-
тарных норм, так как во временных пунктах размещения 
беженцев важно исключить любую вероятность распро-
странения вируса или инфекции.

Благодарим всех, 
кто не остался в стороне и проявляет неравнодушие!

Администрация МР «Тарусский район»

Пункт приёма гуманитарной 
помощи работает по адресу:

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
График приёма:

Понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00
Пятница – с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00

В связи с формированием 
«ИМЕННОГО БАТАЛЬОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

проводится набор желающих поступить на военную 
службу по контракту. Также требуются медики 

по специальностям «лечебное дело», «хирургия»; 
фельдшеры, лаборанты. 

Обращаться в любое время в военный комиссариат 
Тарусского района по телефону: 2-51-07.

Экскурсии по 
родной Тарусе

Краткосрочный контракт на 3 месяцаКраткосрочный контракт на 3 месяца
Повышенное денежное довольствиеПовышенное денежное довольствие
Социальные гарантииСоциальные гарантии
Льготная выслуга летЛьготная выслуга лет

Обращаться в военкомат по месту жительстваОбращаться в военкомат по месту жительства
Телефон для справок: Телефон для справок: 8(4842)54-25-078(4842)54-25-07

ПРОДАМ земельный участок (6 соток) 
в садовом товариществе «Бортники».

Тел.: 8-960-515-02-24, Александр.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области

Ирина Анатольевна АГЕЕВА
проведёт приём жителей по вопросам 

защиты прав и интересов детей
6 сентября в 13.00 часов

в здании администрации Тарусского района.
Запись на приём по телефону: 

8(48435)2-50-08, Ольга Николаевна.

Проект реализуется в пяти городах Калуж-
ской области. На очереди – русский Бар-
бизон – литературная Таруса. Первая 

обзорная экскурсия запланирована на 26 августа.
Пешеходная экскурсия пройдёт по централь-
ной части города, с посещением городской набе-
режной, Цветаевских мест, Мусатовского косо-
гора, Воскресенской горки и Игумнова оврага.
Рекомендуется заранее записываться на экскурсию. 
За актуальной информацией вы всегда можете обра-
титься к единому туристическому порталу Калуж-

ской области.
Обзорная экскурсия по Тарусе 26 августа нач-

нётся в 16.00 от центральной площади. Сбор экскур-
сантов состоится у фонтана. Присоединиться может 
любой желающий.

Также экскурсии пройдут 9 и 23 сентября. Начало 
пешеходных прогулок запланировано на 14.00. Запи-
саться и задать интересующие вопросы можно по 
телефону: 8 (4843) 52-57-57 или 8 (4842) 56-25-78.

Официальный единый туристический портал 
Калужской области: https://visit-kaluga.ru/

Что мы знаем о Победе?
«Диктант Победы» – это Всероссийская историческая 

акция на тему событий Великой Отечественной войны. 
Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в 
связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Диктант прошёл в 24 государствах, включая Россию. В нём приняли участие более 
150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение о ежегодном прове-
дении этой акции.

Открылась регистрация участников диктантпобеды.рф
Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция 

пройдёт при поддержке «Волонтёров Победы», «Молодой гвардии», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС. В 
Калужской области уже заявлено 142 площадки. 

В Тарусском районе акция пройдёт по следующим адресам:
✓✓ г. Таруса, ул. Ленина, 74 – МБОУ Тарусская средняя общеобразовательная школа 1 им. Героя России М.Г. 

Ефремова, тел.: 8 (906) 508-33-93; 
✓✓ г. Таруса ул. Горького, 24 – Центр культурного развития, Центральная библиотека, тел.: 8(900) 579-15-14;
✓✓ г. Таруса пл. Ленина, 3 – Администрация МР «Тарусский район», тел.: 8 (905) 727-11-62.

Туристско-информационный центр «Калужский 
край» запустил региональный проект 
бесплатных пешеходных экскурсий. Об этом 
сообщила руководитель Агентства по развитию 
туризма области Татьяна Каледина


