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   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проверено 
и принято!

После устранения основных замечаний 
состоялась приёмка общественной террито-
рии на улице Голубицкого, 7-9.

В состав комиссии вошли представители 
городской власти, депутаты и жители близле-
жащих домов. Встречи с подрядчиками прово-
дились не единожды. К тому же, предыдущую 
приёмку пришлось переносить ввиду большого 
количества замечаний.

Они касались, в первую очередь, основного 
объекта нареканий, как со стороны властей, так 
и со стороны жителей – покрытия по периме-
тру игровой детской площадки. К сожалению, 
оно нуждалось в основательном укреплении. 
Для этих целей подрядная организация произ-
вела укладку дополнительного песчаного слоя. 
Ранее под спецпокрытием был только щебень. 
Также рабочие соединили элементы специаль-
ными креплениями.

По итогам предыдущих осмотров критике 
подверглось состояние крепежа лавочек и урн. 
Эти объекты после недлительного использова-
ния нуждались в ремонте, так как были расша-
таны и не соответствовали безопасным усло-
виям эксплуатации. Все замечания подрядная 
организация в короткие сроки устранила. 

Обсудили в очередной раз и благоустрой-
ство прилегающих к территории участков. 
Этим вопросом занимаются жители – совмест-
ными усилиями они планируют облагородить 
пространство рулонным газоном. В некото-
рых местах – «карманах» между лавочками – 
появятся цветы. Остро стоит вопрос и с необ-
ходимостью установки ограждения – рядом 
проезжая часть. Эта задача взята на контроль 
городской администрацией.

Следить за состоянием общественной 
территории представители власти будут и в 
дальнейшем. Уважительно к обустроенному 
пространству стоит относиться и юным поль-
зователям. Одно дело – устранять недочёты, 
допущенные по какой-либо причине подряд-
ной организацией. И совсем другое – чинить то, 
что сознательно сломано, порвано, испачкано. 
Хочется также, чтобы к уборке общественного 
пространства ответственно подходила органи-
зация, отвечающая за этот процесс.

И хотя официальная приёмка состоялась, 
благоустройство продолжается. Как и процесс 
воспитания! Нам нужно учить детей береж-
ному отношению не только к личному, но и к 
общественному имуществу.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Ароматные густые щи готови-
лись на Руси ещё задолго до 
её крещения. Самыми вкус-
ными на Руси считались щи 

суточные. Варили их в несколько при-
ёмов, парили в печи, а затем замора-
живали. Промёрзнув, щи становились 
острыми и насыщенными. С появле-
нием специй изменилось и приготов-
ление щей. Стали применять разные 
виды мяса и их сочетания. 

Как же связаны щи с Тарус-
ским районом и Петром Первым? 
Тарусский уезд был родовым гнездом 
Натальи Кирилловны Нарышкиной, 

   ФЕСТИВАЛЬ

7

Первомайску – с любовью

6

матери знаменитого реформатора. По 
легенде, во время возвращения Петра I 
с Истьинского железоделательного 
завода в Москву по старому Калуж-
скому тракту произошёл такой слу-
чай. Свита Петра сбилась с пути. Долго 
они плутали по лесу, пока к вечеру 
не вышли на небольшое поселение 
в несколько дворов, названия кото-
рого никто не знал. Пётр I был прост 
в обращении, никогда не считал зазо-
рным проводить время с людьми. А 
ещё очень любил простую еду. Зано-
чевал Пётр в избе одного старика, где 
его накормили щами, да такими вкус-
ными, что рецепт их приготовления 
царь привёз своему личному повару, и 

Что мы 
знаем 
о Победе?

Праздник 
с 
цветочным 
ароматом

Всю жизнь 
я в 
спорте…

Где щи – тут Где щи – тут 
и нас ищи!и нас ищи!

с того времени щи ему готовили только 
по этому рецепту. А село с тех пор стали 
называть «Петровы щи». Со временем 
название преобразовалось в «Петри-
щево». В таком виде мы его и знаем.

На первом фестивале щей гостей 
приветствовали министр культуры 
Калужской области Павел Суслов и 
глава администрации Тарусского рай-
она Михаил Голубев. Зрители собрались 
со всего района, Калужской области, 
соседних областей. Все десять поселе-
ний  района приготовили свои дары 
природы, наварили чугунки щей и уго-
щали всех прибывающих на праздник.

«Пётр Великий», министр культуры 
Павел Суслов, министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Олег Калугин, депутат Законодатель-
ного Собрания Татьяна Дроздова отве-
дали щей во всех шатрах. Победите-
лями в приготовлении щей признаны 
сёла Петрищево, Кузьмищево и Роща.

Помимо кулинарной программы, 
гости фестиваля могли поучаствовать 
в спортивных состязаниях, таких, как 
городки, стрельба. На сцене разверну-
лась концертная программа. Для детей 
сотрудники Центра досуга населения 
подготовили мастер-классы и кон-
курсы.

По словам главы администрации 
Тарусского района Михаила Голубева, 
фестиваль «Петровы щи» станет тради-
ционным.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

В селе Петрищево состоялось народное гуляние, 
посвящённое 350-летию императора 
Петра Великого
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ОБРАЗОВАНИЕ Теперь студенты ТМТ
На данный момент на запланирован-

ные четыре специальности подано 
76 заявлений. У некоторых ещё есть 

шанс поступить на товароведа – по итогам 
набора есть 9 свободных мест.

Вступительная кампания в техникуме 
стартовала 15 июня. Среднее профессио-
нальное образование в новом учебном году 
можно будет получить по специальностям: 
«пожарная безопасность», «техническое 
обслуживание автомобилей», «товароведе-
ние», а также освоить профессию повара, 
кондитера. В каждой заявленной категории 
объявлен набор по 20 человек, в некоторых 
эта контрольная цифра уже превышена.

Если кандидатов больше, в силу вступает 
конкурс аттестатов. Исключение – для тех, 
кто выбрал специальность «пожарная безо-
пасность». Будущие спасатели сдавали всту-
пительные экзамены: физподготовку и пси-
хологическое тестирование – собеседование. 

Спортивные нормативы у абитуриен-
тов приняли в «Лидере». Под руководством 
тренера школы Сергея Михайловича Обы-
денкина они сдали несколько видов бега, 
прыжки в длину, комплекс разгибания и 
сгибания рук. Нормативы для девушек и 
юношей разные. 

На будущий учебный год 
Тарусский многопрофильный 
техникум готов принять 
80 студентов. Об этом 
рассказала заместитель 
директора по учебно-
производственной работе 
Ольга Ванюкова

На следующий день в техникуме ребята 
прошли испытания на стрессоустойчи-
вость. Преподаватель Мария Викторовна 
Гуляк проанализировала ответы на 86 
вопросов теста и выявила готовность буду-
щих студентов к службе в данной сфере. 

По итогам экзаменов претенденты на эту 
специальность и были зачислены в студенты. 
Поддерживали ребят их родители, заодно 
смогли пообщаться с директором учрежде-
ния Сергеем Александровичем Петровым. 
Летом абитуриентов консультировали пре-
подаватели техникума и секретарь Елена 
Львовна Потапова.

Тарусский многопрофильный техни-
кум выбирают не только местные выпуск-
ники девятых классов. Многие приехали 
поступать в Тарусу из Серпухова, Кремё-
нок, Протвино, некоторые воспользовались 
возможностью подать документы дистан-
ционно через портал Госуслуги.

Информация о зачислении на все 

специальности уже выставлена на сайте 
учреждения. Свободные места ещё есть. 
Направление «товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров» смогут 
выбрать и те, кто будет пересдавать ОГЭ в 
сентябре. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

С каждым годом растёт 
количество заявок на уча-
стие в программе инициа-

тивного бюджетирования. В 2022 
году их на 27 процентов больше, 
чем в прошлом.

Растёт и объём выделяемых на 
неё средств. По инициативе фрак-
ции «Единая Россия» в областном 
бюджете 2022 года сумма увели-
чена со 150 до 200 млн. рублей. Но 
и этого оказалось недостаточно, 
чтобы реализовать все проекты. 
В итоге региональный минфин 
добавил на программу ещё 24 
млн. рублей.

Увеличена для муниципали-
тетов и предельная сумма суб-
сидий из областного бюджета: в 
населённых пунктах с численно-
стью до 1 тыс. человек она состав-
ляет 1 млн. рублей. Там, где жите-
лей больше – 1,3 млн.   При этом 
для местных бюджетов и граждан 
уменьшен объём их софинанси-
рования – с 5 до 4 процентов.

В итоге в регионе в этом году 

планируется реализовать 297 
проектов. Чтобы уложиться в 
сроки, работы контролируют 
депутаты всех уровней. 18 августа 
промежуточные итоги подвели 
на совещании, которое с райо-
нами провёл председатель Зако-
нодательного Собрания Геннадий 
Новосельцев.

– Инициативное бюджетиро-
вание – это важная часть нашей 
работы с избирателями. Это 
исполнение наказов. И, конечно 
же, проекты, в реализации кото-
рых участвует население путём 
вложения собственных средств, 
должны быть на особом кон-
троле, - подчеркнул он.

Строительный сезон в раз-
гаре, поэтому ещё можно навер-
стать отставание там, где оно 
есть. В первую очередь на сове-
щании заслушали представите-
лей тех районов, где есть объекты, 
работы на которых ещё не нача-
лись.

В их числе Перемышльский 

Инициативное 
бюджетирование востребовано

район. Но глава администрации 
муниципалитета Надежда Баде-
ева заверила, что все объекты 
будут выполнены.

Есть задержка по реализации 
трёх проектов в Малоярославец-
ком районе. Глава администрации 
Вячеслав Парфенов рассказал, что 
в лагере «Дружба» столовую отре-
монтируют сразу по завершении 
смены, по двум другим объектам 
заканчивается работа с докумен-
тацией.

Одно из предложений, про-
звучавших на совещании, каса-
ется использования механизма 
инициативного бюджетирова-
ния для благоустройства приш-
кольных площадок. Особенно это 
актуально там, где идёт капре-
монт зданий.

Глава администрации Козель-
ского района Елена Слабова под-
черкнула, что отклик на про-
грамму со стороны населения 
положительный, поэтому районы 
просят сохранить её и в следую-
щем году.

– Хотелось бы не только сохра-
нить программу, но и увеличить 
по ней финансирование, - ответил 
Геннадий Новосельцев.

Геннадий Новосельцев: «В рамках инициативного 
бюджетирования реализуются самые 
востребованные проекты»

Когда школы области 
откроются после 
капремонта?

В Калужской области в Федеральную Программу капиталь-
ного ремонта школ на 2022 год вошли 10 учебных заведений. 
Ещё в трёх проведение работ рассчитано на два года. Кроме того, 
выделяются средства на оборудование, замену мебели. Такой 
комплексный подход применяется впервые.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий 
Новосельцев поручил депутатам парламента постоянно контро-
лировать ситуацию. Сегодня они вместе с главами администра-
ций муниципалитетов доложили спикеру, какие есть нерешённые 
вопросы по каждому объекту.

Отмечалось, что в большинстве ремонт должен завершиться к 
началу учебного года, но в ряде школ есть отставание по срокам. В 
частности, в Жиздринской школе №2, Мятлевской средней школе 
имени народного учителя РФ Александра Иванова, Козельской 
основной общеобразовательной школе №4, средней школе №2 в 
пос. Бабынино и др.

Во многих из них из-за ветхости обнаружился дополнительный 
объём работ, пришлось корректировать сметы. Не везде подряд-
чики были готовы к сжатому периоду реконструкции зданий, на 
стройках не хватало рабочих рук.

Как пример ответственного отношения к делу выглядит Хва-
стовичская школа, где практически всё готово к обучению детей в 
новых комфортных условиях. Несмотря на то, что ремонт Спас-За-
горской школы Малоярославецкого района и Тарусской средней 
школы №2 рассчитан на двухлетний период, работы в них предпо-
лагается закончить досрочно.

– Мы должны ускориться по всем объектам, иначе у нас будут 
проблемы с последующим финансированием программы. Нужно 
задействовать все ресурсы, – обратился к присутствующим Генна-
дий Новосельцев.

В следующем году планируется капитально отремонтировать 
уже 16 учебных заведений, в 2024-2025 годах – 48.

Ещё один важный вопрос, который поднимали и депутаты, и 
главы администраций – это благоустройство пришкольных терри-
торий. Спикер обещал обсудить его с Губернатором области.
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

22 августа на Театральной площади Калуги 
состоялся митинг-концерт, посвящённый 

Дню Государственного флага Российской Федера-
ции.

В праздничном мероприятии приняли участие 
губернатор Владислав Шапша, главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев, 
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов, глава 
городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, 
представители общественных и волонтёрских орга-
низаций.

Поздравляя горожан и гостей областного цен-
тра с праздником, Владислав Шапша отметил: «Мы 
любим Калужскую область, мы гордимся Россией и 
гордимся флагом. Под флагом идут вперёд, под фла-
гом делаются научные открытия, художественные 
достижения. Мы всегда с замиранием сердца глядим 
вверх, когда над нами реет российский флаг. Россия 
– великая страна. И мы – великий народ».

На сцене выступили творческие коллективы 
Калуги. Самым ярким событием концерта стал 
флешмоб по развёртыванию флага России, к кото-
рому присоединились все участники акции.

В этот же день на центральных улицах Калуги 
состоялся автопробег с российским триколором. 
Накануне праздника флаг России гигантских раз-
меров появился на склоне парка культуры и отдыха. 

Торжественные мероприятия также прошли во 
всех муниципальных образованиях региона. 

Владислав Шапша: Владислав Шапша: 
«Мы любим Калужскую область, мы «Мы любим Калужскую область, мы 
гордимся Россией и гордимся флагом» гордимся Россией и гордимся флагом» 

СПРАВОЧНО:
Флаг России – официальный 
государственный символ, наряду с гербом 
и гимном Российской Федерации. Согласно 
Указу Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года, праздник 
устанавливается «в связи с восстановлением 
22 августа 1991 года исторического 
российского трехцветного государственного 
флага, овеянного славой многих поколений 
россиян, и в целях воспитания 
у нынешнего и будущих поколений граждан 
России уважительного отношения 
к государственным символам».

Ежегодный Международный 
форум «Вектор на экспорт. 
Продавать, нельзя ждать» 

пройдёт 8 сентября в Инноваци-
онном культурном Центре. 

Организаторы мероприятия: 
Центр поддержки экспорта, дей-
ствующий на базе калужского 
Центра «Мой бизнес», министер-
ство экономического развития 
и промышленности Калужской 
области. 

Вектор на экспорт
УЧАСТНИКОВ ЖДУТ:

• Тематические дискуссии, семинары, пленарная 
сессия;
• Встречи с торговыми представителями 
дружественных стран;
• Круглый стол с делегацией из Республики Беларусь;
• Круглый стол «Электронная коммерция»: новые 
торговые площадки – как с ними работать;
• Мастер-класс «Параллельный импорт»;
• Награждение победителей регионального этапа 
конкурса «Экспортёр года»;
• Неформальная обстановка, новые бизнес-знакомства 
и полезное общение.

Станьте частью значимого бизнес-события! 
Регистрируйтесь по ссылке:

https://векторнаэкспорт40.рф
«Вектор на экспорт. Прода-

вать, нельзя ждать» откроет для 
бизнеса новые возможности. 
Эксперты расскажут все тонко-
сти логистики, международных 
банковских переводов, о том, как 
в новой реальности выстроить 
систему продаж, перенаправить 
её с Запада на Восток. 

«В этом году специалисты 
Центра поддержки экспорта ока-
зали помощь в получении господ-

держки 307 предпринимателям, 
18 из которых заключили новые 
экспортные контракты. Уже 
состоялось 16 выставок, в кото-
рых приняли участие 25 пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, организу-

ются бизнес-миссии. Калужские 
экспортёры уже были в Турции, 
Азербайджане, Армении. При-
няли делегацию из Марокко. Впе-
реди – ОАЭ и Белоруссия, также 
ждём гостей из Ирана. Многие не 
знают, что страны большей поло-

вины мира готовы работать с Рос-
сией. На форуме мы поговорим 
об этом подробнее», – рассказала 
руководитель Центра поддержки 
экспорта Калужской области 
Людмила Дмитриева. 

Партнёры мероприятия: ГАУ 
КО «Агентство развития биз-
неса», Правительство Калуж-
ской области, АО «Российский 
экспортный центр», «Иннова-
ционный культурный центр», 
«Ассоциация предпринимателей 
Калужской области», отделение 
по Калужской области Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по Цен-
тральному Федеральному округу, 
компания HeadHunter, телерадио-
компания «Ника», информацион-
ный портал «Калуга-Поиск».

Напомним, что Центр под-
держки экспорта (ЦПЭ) работает 
в Калужской области с 2011 года. 
Он содействует развитию экс-
портного потенциала предприни-
мателей и выходу на зарубежные 
рынки. С 2021 года ЦПЭ действует 
в форме АНО «Центр поддержки 
экспорта Калужской области».

Предпринимателей Калужской области ждут 
на ежегодном Международном форуме «Вектор
на экспорт. Продавать, нельзя ждать»

   ОФИЦИАЛЬНО 

Помнить свою историю
Владислав Шапша приветствовал участников Окружного 

патриотического форума.

22 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша принял уча-
стие в открытии Окружного образовательного форума для пред-
ставителей сферы патриотического воспитания Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по 
делам молодежи и Министерство образования и науки Калужской 
области, оператором – ФГБУ «Роспатриотцентр».

Форум, который проходит в Инновационном культурном цен-
тре Калуги, объединил порядка трёхсот участников. Это сотруд-
ники региональных центров патриотического воспитания, лидеры 
общественных объединений, руководители проектов, педаго-
ги-организаторы из регионов центральной России и СЗФО.

 В числе почётных гостей – Герой Российской Федерации, веду-
щий специалист Центра подготовки космонавтов, лётчик-космо-
навт Андрей Борисенко, депутат Государственной Думы Ольга 
Коробова. По видеосвязи участников форума приветствовал руко-
водитель Федерального агентства по делам молодежи Денис Аши-
ров.

В течение трёх дней в Калуге пройдут лекции, семинары, прак-
тикумы, встречи и мастер-классы, направленные на формирова-
ние профессиональных компетенций и прикладных навыков в 
сфере патриотического воспитания. 

Приветствуя участников мероприятия, Владислав Шапша 
подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, особенно в наше непростое время, когда россия-
нам вновь приходится защищать интересы своей страны. «Очень 
важно, чтобы внутри молодых ребят был надёжный крепкий стер-
жень, чтобы люди помнили свою историю, чтобы люди гордились 
землёй, на которой они родились, чтобы люди знали, как нужно 
любить, развивать и защищать своё Отечество», - подчеркнул 
губернатор. Он поздравил собравшихся с Днём Государственного 
флага Российской Федерации и пожелал им успешной работы на 
калужской земле.
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   ПОМОЩЬ    ДЕНЬ СЕЛА

   ЖКХ   КУЛЬТУРА 

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились 
за разъяснениями к главному инженеру 
Тарусского коммунального предприятия  

Виктору Клевцову. 
– Из трёх действующих котлов два котла марки 

КВГМ-20 используются в зимний период и обеспе-
чивают теплом значительную часть города, включая 
микрорайон «Курган», – пояснил Виктор Клевцов. 
– Со временем пришла в негодность конвективная 
часть одного из них, то есть та самая, что использу-
ется для отбора тепла при горении топлива. 

Она не является основной, но в подобном обо-
рудовании нет «неглавных» частей, так как система 
взаимосвязана и выход из строя любого её сегмента 
может привести к общему сбою. 

Все три котла поэтапно вводились в строй в далё-
ком 1987 году, и с тех самых пор верой и правдой 
продолжают служить, невзирая на то, что за 35 лет 
их эксплуатации не было ни одного капитального 
ремонта, если не считать устранения небольших 
неполадок. То есть, котлы сильно израсходовали 
свой ресурс, что подтверждала ежегодная экспер-
тиза их текущего состояния. Обследования показы-
вали уменьшение толщины стенок металла трубо-
проводов, что по истечении времени действительно 
могло привести к аварийной ситуации. 

Часть суммы на ремонт котла выделила районная 
администрация, на эти деньги были приобретены 
необходимые материалы. Вторая часть поступила от 
города по решению местной Думы. Этих средств как 
раз хватило на проведение ремонта. 

К работам приступили в среду, 17 августа, как 

Долгожданный 
ремонт в главной ремонт в главной 
котельной

Эх, деревня, 
голубушка моя!

Начались работы по ремонту котла 
Центральной городской котельной. 
Вопрос о неполадках на одном из 
трёх котлов поднимался на недавнем 
заседании Городской Думы

только были закуплены все требуемые материалы. 
Ремонтом занимается ООО «ТЭС» из города Кон-
дрово. Эта организация специализируется на дея-
тельности подобного рода и имеет соответствую-
щую лицензию. По плану, на выполнение заказа 
отводится две с половиной недели.

Вместе с главным инженером мы выехали на 
объект, где бригада рабочих из четырёх человек 
была занята подготовительными мероприятиями к 
замене конвективных частей. В данное время идёт 
этап снятия старой обмуровки котла, а следом будет 
произведён демонтаж старой конвективной части.

Два новых конвективных блока («верхний и ниж-
ний пучки»), как пояснил Виктор, уже ждут своей 
очереди занять положенные им места и находятся 
здесь же, рядом, во дворе котельной. 

Чтобы успеть в срок и качественно сделать своё 
дело, рабочие трудятся с восьми утра до десяти 
вечера. С такими темпами все имеющиеся проблемы 
будут решены задолго до начала отопительного 
сезона. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В Тарусе открылся новый 
концертный зал

В Доме священника при Соборе Петра и Павла состоялся 
музыкально-литературный вечер. В программе – русская клас-
сическая музыка. 

За роялем – выпускник Московской консерватории, уроженец 
Тарусы Иван Архипов. В концерте принял участие виолончелист 
Александр Листратов, художественный руководитель барочной 
капеллы «Золотой век», лауреат международных конкурсов. Осо-
бенно проникновенно звучал ноктюрн М.И. Глинки «Разлука» в 
исполнении Александра Листратова и Ивана Архипова. Виолон-
челист Александр Листратов познакомил слушателей с малоиз-
вестным произведением композитора А.Ю. Виельгорского. Тема с 
вариациями для виолончели и фортепиано поразила слушателей 
изяществом и красотой.

В программе концерта были также вокальные произведения. 
Романсы М.И. Глинки и М.П. Мусоргского, а также Ц.А. Кюи про-
звучали в исполнении Марии Гвоздевой, лауреата международ-
ных конкурсов.  Мария Гвоздева спела арию Параси из оперы М.П. 
Мусоргского «Сорочинская ярмарка», её выступление было ярким 
и артистичным. Трогательный романс М.И. Глинки «Жаворонок» 
исполнила вокалистка Ольга Роянова. 

Исполнение музыкальных произведений чередовалось с рас-
сказом о жизни и деятельности композиторов, имена которых 
вошли в историю музыки под названием «Могучая кучка». 

Музыкально-литературные вечера будут продолжены под 
руководством художественного руководителя проекта, кандидата 
филологических наук Натальи Павловны Цвелевой и ансамбля 
молодых исполнителей «Доминанта».

Наталья ЦВЕЛЕВА, Леонид ГВОЗДЕВ

Первомайску – с любовью
Представители местного отделения «Союза женщин России» 

приняли участие в сборе гуманитарной помощи жителям Пер-
вомайска.

Школьникам ЛНР отправили партию канцелярских товаров. 
Необходимые принадлежности получат и дети из семей беженцев, 
проживающих на территории Тарусского района.

В акции также приняли участие волонтёры и неравнодушные 
граждане, активисты партии «Единая Россия», представители рай-
онной профсоюзной организации и территориального избиркома.

Тетрадки, карандаши, пеналы и другие школьные принадлеж-
ности в преддверие начала учебного года особенно востребованы. 
Школьники Первомайска точно обрадуются подаркам, собранным 
тарусянами с заботой.

Всем, кто хочет присоединиться к благородной миссии, доста-
точно обратиться в пункт сбора гуманитарной помощи. Он рабо-
тает в здании районной администрации по адресу: площадь 
Ленина, 3. Режим работы с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг, 
в пятницу – с 9.00 до 15.00.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

С торжеством сельчан по-
здравил глава сельской 
администрации Евгений 

Орлов. Приветствовала жите-
лей Алекино заведующая район-
ным отделом культуры и туриз-
ма Светлана Мосолова. Светлана 
Геннадьевна вручила благодар-
ственные письма активным детям 
сельского поселения, а также кол-
лективам «Аленький цветочек» и 
«Сударушка».

Поздравили на празднестве 

юбиляров. В числе старожилов 
– Лидия Васильевна Алексан-
дрова, Владимир Константинович 
Синицин, Елизавета Ивановна 
Кулечёва. Отметили в этот день 
и тружеников села: работников 
полей Алексея Скворцова и Алек-
сея Гречко. Вручили подарок и 
будущей первокласснице Ана-
стасии Политаевой. Концертные 
номера адресовали также меди-
цинскому работнику фельдшер-
ско-акушерского пункта Елене 

Шевелевой и начальнику почто-
вого отделения Гельсини Хафи-
зовой.

Праздничные выступления 
в честь дня рождения деревни 
подарили местные артисты. В их 
числе – воспитанники сельского 
Дома культуры, дуэт «Мелодия 
души». К слову, ансамбль сво-
ими песнями ранее порадовал 
зрителей на праздниках в сосед-
них сёлах. Гостями августовского 
празднества стал знаменитый 
образцовый народный ансамбль 
«Тарусские зори».

По традиции выбранное место 
для торжества украсили поделки 
народных умельцев и талантов, а 
также композиции из даров при-
роды. Детвора в этот день могла 
вдоволь насладиться развлечени-
ями на батуте, а жители - вкусным 
пловом.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Трогательные и душевные поздравления 
в честь дня рождения деревни принимали 
в минувшее воскресенье жители Алекино
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 198 от 18 апреля 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги: «По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Протоколом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 30.11.2021 г., администрация MP 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: 
«По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции MP «Тарусский район» в сети Интернет.

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 214 от 20 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» 

№495 от 14Л2.2020 г.
 «Об утверждении муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на территории Тарусского района».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Тарусский район», их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-
пального района «Тарусский район», Уставом МО «Тарусский район», так же руковод-
ствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и в целях реализации Федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» № 495 от 14.12.2020 
г. «Об утверждении муниципальной программы «Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества на территории Тарусского района», изменения, изложив Прило-
жение 1 Программы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации MP «Тарусский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Проценко Т.Е., 
заместителя главы администрации MP «Тарусский район».

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

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

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
19 октября 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального 
района «Тарусский район». Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановление Администрации МР «Тарусский район» 
«О проведении торгов по продаже земельного участка» №343 от 
19.07.2022 г.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 октября 2022 
г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 18 октября 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 06 сентября 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: 13 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 06 сентября 2022 по 13 октября  2022 г. по рабо-
чим дням с 08:00 до 13:00 по московскому 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 вру-
чения заявителем или уполномоченным представителем органи-
затору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель 
населённых пунктов, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:20:041004:1174, площадью 488 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Тарусский р-н, с. Лопатино, ул. Строителей.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен 

доступ посредством земельного участка (земельных участков) с 
кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего 
пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: в соответствии с выпиской из Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения «Село Лопатино» 
Тарусского района Калужской области, утвержденное Реше-
нием Сельской Думы Сельского Поселения «Село Лопатино» от 
04.02.2019 № 3, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: имеется, ближайший газопровод – 
существующий газопровод низкого давления, проложенный по 
ул. Строителей, D180мм (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Тарусе от 29.06.2022 № НА-02/1877) (Приложе-
ние № 5 к аукционной документации);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, централи-
зованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состо-
ящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», в рай-
оне земельного участка нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
04.07.2022 № 3059-22) (Приложение № 6 к аукционной документации).

Осмотр земельного участка осуществляется по согласованию 
с уполномоченным органом, почта: yunusova_ep@adm.kaluga.ru  
тел. 8(48435)2-54-71. В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00-14:00)

10. Начальная цена предмета аукциона: 179 920, 72 руб.
11. Шаг аукциона: 5397,62 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от началь-

ной стоимости предмета аукциона): 179 920,72 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 реквизи-
тов 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 аукци-

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-

ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз-
борчивым. Верность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой 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 заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уве-
домляет заявителей, признанных участниками аукциона, и зая-
вителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятых в 
отношении них решениях одним из следующих способов: 

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

почты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому 

адресу, указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному 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 аукци-
она 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, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являюще-
гося 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 организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю 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 законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора купли-продажи земельного 
участка, а также иными, находящимися в распоряжении орга-
низатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.
ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 9 от 19 августа 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 8 от 18.11.2020 года 

«Об установлении земельного налога на территории сельского поселения «Село Волковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 18.11.2020 г. 
№ 8 «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения «Село Волковское»:

- дополнить пункт 3 Решения абзацем следующего содержания:
«-учреждения, финансируемые из областного бюджета».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское». 
Вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на налого-
вый период, наступивший с 01 января 2022 года.

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

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

на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые «Дик-
тант Победы» провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 
74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Диктант про-
шёл 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 проведении этой акции.

«Диктант Победы» посвящён не только проверке уровня знаний 
военной истории нашей страны. Главная цель «Диктанта Победы» 
– объединение всех граждан России. Наше благополучие во мно-
гом зависит от того, насколько мы едины, уважаем ли свои истори-
ческие корни и доверяем ли друг другу. Диктант Победы призван 
мотивировать россиян к этому.

Открылась регистрация участников диктантпобеды.рф
Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» 

состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдёт при поддержке 
«Волонтёров Победы», «Молодой гвардии», Росгвардии, Минобо-
роны, 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 общеоб-

разовательная школа 1 им. Героя России М. Г. Ефремова, отв. Ирина 
Владимировна Лебедянцева, тел.: 8 (906) 508-33-93; 

✓✓ г. Таруса ул. Горького, 24 – Центр культурного развития, Цен-
тральная библиотека, отв.  Светлана Геннадьевна Мосолова, тел.: 
8(900) 579-15-14;

✓✓ г. Таруса пл. Ленина, 3 – Администрация МР «Тарусский 
район», отв. Инна Васильевна Лобода,  тел.: 8 (905) 727-11-62.

   АКЦИЯ
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   ДЕНЬ ФЛАГА

   ФЕСТИВАЛЬ

Организатором и вдохно-
вителем поездки стали 
основатели клуба, руко-

водитель артели «Сказ» Евгений 
Ступин и педагог Лана Власова, а 
консультантом по историческим 
вопросам был командир поиско-
вого отряда «Тарусский рубеж» 
Максим Крюков.

За лето школьники под руко-
водством Евгения Ступина вдо-
воль набегались по старым карье-
рам и пополнили свои коллекции 
различными образцами мине-
ралов и окаменелостей, узнали 
много нового о геологическом 
прошлом Тарусского края, поэ-
тому предложение разнообразить 
исследовательскую деятельность 
возникло у организаторов весьма 
своевременно. Ведь богатства 
родного края тоже нуждаются в 
защите, особенно сейчас, когда 
гидра фашизма вновь пустила в 
действие свои ядовитые жала.

Событие началось с возло-
жения цветов к памятнику про-
славленному полководцу, Герою 
России генерал-лейтенанту Ми-
хаилу Григорьевичу Ефремову. 
Здесь же ребят ждала первая лек-
ция о подвиге командующего 33-й 
армией, здесь же они и задали 
свои первые вопросы организато-
рам экскурсии.

Следующим пунктом исто-
рико-патриотического маршрута 
стал памятник неизвестному 
лётчику в деревне Бояково. С 
неподдельным вниманием юные 
путешественники выслушали от 
Максима Крюкова историю под-
вига героя, а также изучили фраг-

Военно-патриотический 
выезд по местам боевой 
славы под названием 
«Девять дней 49-й армии» 
совершили участники 
клуба «Искатели». 
Событие было приурочено 
к Дню Государственного 
флага России

Историко-
патриотический 
вояж 

менты самолёта, всё ещё находя-
щиеся здесь же, в лесу. 

За Бояково последовало Кузь-
мищево. Здесь, в братской могиле 
Мемориала памяти, покоится 
прах 250 воинов 60-й, 133-й стрел-
ковых дивизий и 19-й отдельной 
курсантской бригады 49-й армии. 
Имена 116 воинов до сих пор неиз-
вестны. Ребята почтили память 
защитников, а также выслушали 
от Максима Крюкова историю 
о подвиге нашего земляка Ана-
толия Живова, 19-летнего Героя 
Советского Союза.

При посещении памятника 
в селе Волковском школьников 
ждал подробный рассказ Евге-
ния Ступина о подвиге комиссара 
Каторгина, во время кровопро-

литного боя принявшего на себя 
командование дивизией после 
тяжёлого ранения командира.  

Поездка в небезызвестный 
«Заклятой лес» как бы сама гово-
рит за себя. Это место овеяно леген-
дами и до сих пор хранит страш-
ные тайны минувшей войны. По 
понятной причине старшие не 
стали уводить школьников вглубь 
чащи, но и исследование окраин 
таинственного леса принесло 
немало интересных открытий.  

На опушке леса ребятам пред-
стоял небольшой практикум по 
медицинской подготовке. Под 
наблюдением старших они научи-
лись оказывать первую помощь, 
превратив весь процесс в увлека-
тельную игру. 

Впрочем, игр в этот день 
было достаточно. Вооружившись 
металлоискателями, юные следо-
пыты прошлись по краю опушки, 
а уж после похвастались своими 
находками. Несколько найденных 
старых гильз от патронов навер-
няка прибавят азарта мальчиш-
кам, а, возможно, пробудят в них 
дух настоящих поисковиков. 

Пока ребята делали свои 
открытия и нагуливали аппетит, 
взрослые развернули нечто вроде 
полевой кухни и приготовили 
настоящую солдатскую кашу. 
Сваренная по всем правилам 
военной кулинарии, она мигом 
была съедена проголодавшимися 
путешественниками.

Заключительным этапом 

патриотической поездки стало 
посещение Мемориального ком-
плекса и Музея боевой славы в 
городе Кремёнки.

Интереснейшая лекция о под-
виге воинов 49-й армии, освобож-
дении южных рубежей Подмоско-
вья, а также богатая коллекция 
экспонатов музея наверняка 
затронули детские души, пробу-
див в них интерес к истории род-
ного края. 

Путешествие продлилось 
практически весь день, пока вко-
нец усталые, но довольные «Иска-
тели» не решили отправиться по 
домам. Всего в поездке участво-
вало более 20 человек.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Идейные вдохновители и 
организаторы мероприя-
тия – директор туристско-

информационного центра Ирина 
Корноухова и её команда, а так-
же хлебосольная хозяйка кафе 
«Усадьба» Марина Баранова. 

Пространство знаменитого 
кафе по случаю праздника допол-
нили невероятные локации, став 
для участников сценой, подиу-
мом и фотозоной. Особой попу-
лярностью пользовалась входная 
инсталляция из дерева, создан-
ная золотыми руками Александра 
Голыгина.

Праздник 
с цветочным 
ароматом

Итогом совместного 
творчества стал первый 
фестиваль цветов, 
стартовавший в минувшее 
воскресенье в деревне 
Похвиснево

В каждом уголке этого и без 
того очаровательного места гостей 
ожидали интересные активности: 
мастер-классы и дегустационные 
представления ароматных чаёв и 
разнообразных угощений. Здесь 
можно было попробовать пон-
чики с тыквенным конфитюром, 
полакомиться пирогами с мёдом, 
обсудить ингредиенты аппетит-
ных салатов. 

Каждый смог получить и 
цветочный браслет из роз и бар-
хатцев на ярких атласных лен-

тах. Известная художница Елена 
Калашникова вместе с внучками 
Соней и Марусей научили детей 
и взрослых плести венки из поле-
вых цветов. Большой популяр-
ностью пользовалась и беседка с 
интригующим названием «Загс» 
– здесь создавались невероятные 
икебаны из цветов. 

На импровизированной сцене 
конкурсанты мероприятия пред-
ставляли свои букеты и блюда. 
Жюри оценило участников в 
нескольких номинациях. Созда-
телями лучших цветочных ком-
позиций стали представители 
магазина «Ксюша», семья Оста-
пенко-Гришканич, София Гиль-
фанова. В кулинарном конкурсе 
самую высокую оценку получили 
блюда из сезонных овощей Елены 
Волковой, а также презентован-

ные двумя командами: «Виктор 
и его семья» и «Трио Похвиснев-
ская Роза». 

Выбрали победителей и среди 
самых креативных садоводов. 
Ими стали Антонина Прохорова, 
Вячеслав Ершов и Наталья Кош-
кина. Оригинальный букет из 
даров природы и свекла весом 
2900 г даже были проданы на аук-
ционе. Их приобрела жительница 
Москвы Наталья Гущина. 

Отметили также Нелли 
Шкапкину и Алексея Белякова 
– именно они на мероприятии 
порадовали публику разнообра-
зием чайных напитков из термо-
сов и настоящего самовара. Все 
участники получили грамоты и 
ценные подарки.  

Гостям, прибывшим на празд-
ник с разных уголков Тарусского 
края, Москвы и других городов, 

ведущая мероприятия Елена 
Сойкина предложила множество 
конкурсов. Особенно пришлась 
по нраву взрослой аудитории 
музыкальная викторина – мело-
дии с названиями цветов с удо-
вольствием пели сольно и целыми 
ансамблями. Детворе организа-
торы показали кукольный спек-
такль  «Вершки и корешки».

На фестивале были пред-
ставлены предметы народных 
промыслов, продемонстриро-
вала свои уникальные творения 
Светлана Щетинина. Высту-
пили и приглашённые артисты: 
хореографический коллектив 
«Радуга» и вокальные ансамбли 
«Тарусские зори» и «Русская 
песня». 

Людмила УДОВИЧЕНКО 
Фото автора



7№ 33, 26 августа 2022 годаЭТО ИНТЕРЕСНО!
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День физкультурника 
с битой в руках

Турнир по городошному спорту, посвящённый Дню физ-
культурника, прошёл на спортивной площадке СК «Лидер». 

Побороться за «золотую биту» в воскресное утро  14 августа 
вышли две команды: «Лидер» (капитан Сергей Колосов) и сборная 
Тарусского района (капитан Игорь Лебедянцев). Каждая из них 
состояла из четырёх мужчин и одной женщины. Примечателен 
тот факт, что тарусские спортсменки Наталья Тарутина и Наталья 
Глазкова являются единственными женщинами – городошницами 
в области, играющими за калужскую сборную на общероссийских 
чемпионатах. 

По установленным правилам, игра велась до трёх побед, где 
каждой команде предстояло выбить по 15 фигур, плюс ещё одна, 
«утешительная» партия.  

Как ни странно, этот старинный русский вид спорта не слиш-
ком жалуют болельщики, коих в этот день было совсем мало. И 
совершенно напрасно, так как тарусские городошники являются 
одними из сильнейших в Калужской области, а количество инте-
ресных бросков на турнире попросту превзошло все ожидания. 

По итогам состязаний команда «Лидер» оправдала своё назва-
ние, одержав победу в турнире. Сборной района досталось почёт-
ное второе место. 

Участники были награждены дипломами и медалями админи-
страции Тарусского района. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Уже с детства Татьяна Ива-
ницкая была связана со 
спортом. Начинала в каче-

стве болельщика – не пропускала 
ни одной игры в баскетбол с уча-
стием своего отца. С этим свя-
заны её первые воспоминания: 
маленькой девчушкой с удоволь-
ствием наблюдала за тренировоч-
ным процессом. Став постарше, 
любила снимать моменты игры 
на фотоаппарат. И с каждым днём 
всё больше влюблялась.

А чуть позже и сама стала 
активной участницей спор-
тивных соревнований. Будучи 
школьницей, играла в баскет-
бол, преодолевала дистанции в 
беге и на лыжах. Всегда отстаи-
вала честь школы на районных и 
областных соревнованиях. 

Иначе не могла – переняла 
активную спортивную позицию 
своих родителей. Благодаря тому, 
что всегда на всех соревнованиях 
была, как она сама себя в шутку 
называет, «папиным хвостиком», 
стала игроком волейбольной 
сборной. Мужской секции. Так 
сложилось: от наблюдений пере-
шла к разминках перед игрой, а 
затем и вовсе стала полноправ-
ным членом команды, в которой 
играл отец.

Спортивную и активную 
девочку заприметил и тренер 
детской сборной – занималась 
и здесь. Так, после уроков при-
бегала домой, делала домашние 
задания и мчалась на свои тре-
нировки: сначала с ровесниками, 
затем в компании мужчин-спор-
тсменов. С тех пор волейбол стал 
неотъемлемой частью её жизни.

Можно сказать, что спорт 
связал её и с будущим мужем. С 
Романом они учились в одной 
группе в Московском авиацион-
ном институте, а на втором курсе 
вместе представляли институт 
на баскетбольных турнирах. Она 
– в составе женской команды, он 
– мужской. Следующие три года 
молодые спортсмены продолжали 
учебу уже за одной партой.

Будучи студенткой, Татьяна 
получила и судьбоносное пред-
ложение – пойти работать в спор-
тивную школу в родном городе. 
Ей очень сильно хотелось попро-
бовать, и в тоже время сомнева-
лась, сумеет ли совмещать два 

важных занятия.
Сумела: с утра – учеба, после 

обеда – рабочие моменты в долж-
ности методиста. Работать очень 
нравилось, особенно вдохнов-
ляли соревнования. Уже тогда 
понимала Татьяна, что сидеть за 
компьютером точно не для неё – 
её влекла спортивная работа.

Поэтому с удовольствием 
воспользовалась возможностью 
после декрета сменить бухгал-
терскую рутину на активные 
спортивные будни. В этом она 
растворялась, этим жила. Пред-
ставить себя без своего «Лидера» 
тоже не может. И дело не только в 
том, что наблюдала за процессом 
рождения этого комплекса и была 
в числе тех, кто первым созда-
вал уют в его стенах. Здесь нечто 
бОльшее: связь с коллективом 
и единомышленниками и ощу-
щение той атмосферы, которой 
живет с детства.

Все это помещается в одно 
короткое и ёмкое слово – спорт. 
Она живет им не только на работе, 
но и дома. С удовольствием ходит 
на тренировки с детьми, не отка-
зывают себе в удовольствии всей 
семьёй совершить пешие про-
гулки и сыграть в бадминтон. 
Летом их всех можно встретить 
на велосипедах, зимой – на лыжах 
и коньках. Компанию им состав-
ляют и родители.

Папа не изменяет спортив-
ным увлечениям, правда, сейчас 
больше уделяет внимания хоккей-
ным тренировкам. Да и все члены 
семьи, в той или иной мере, спор-
тсмены. Муж Роман занимается 
плаванием, разделяют эту страсть 
дочь и сын. Ксюша также танцует 
в хореографическом коллективе 
«Карамельки», Максим играет в 
волейбол и футбол – ещё не опре-
делился, что больше нравится. 

Особенная страсть у Татьяны 
Иваницкой и к туристическим 
слётам. Она была их завсегдатаем 
с детства – ездила сначала вме-
сте с родителями, затем по долгу 
службы стала сама проводить.

Романтика палаточной жизни 
на берегу реки, песни под гитару 
у костра вдохновляют её и напол-
няют энергией. Быть частью 
туристического процесса для неё 
всегда - особая миссия, а чув-
ствовать причастность к команде 

– необыкновенные эмоции, кото-
рые ни с чем не может сравнить.

Такая она – настоящий 
командный игрок. Ответствен-
ная и безотказная. Всегда готовая 
отстоять честь спортивной школы 
«Лидер» и района. Оттого Татьяна 
Иваницкая всегда на передовой, 
и не важно, где. Знойным летом 
на площадке, играя в пляжный 
волейбол, или покоряя морозной 
зимой лыжню. Она – в команде, и 
это главное. Поэтому она в числе 
активистов и на районном турс-
лёте, и на сельских играх.

Одержима она и творче-
ством. В доме много созданных ею 
вышитых картин. Сейчас шьет, 
правда, в большей степени, для 
себя. И мечтает, что когда-то это 
её особенное хобби, возникшее 
во время декретного отпуска, 
перерастёт в мечту о собственном 
ателье. Она любит создавать пре-
красное своими руками, самосто-
ятельно осваивает новые навыки 
и не останавливается на достиг-
нутом.

Впрочем, как и во всём. Если 
нормативы ГТО – то повышать 
уровень мастерства, если сорев-
нования – то стремиться стать 
лучшей. Так и пополняет свою 
копилку достижений с детства. 
Окончила вторую городскую 
школу с золотой медалью, полу-
чила красный диплом в инсти-
туте. И в спорте – множество 
медалей, грамот, кубков. 

А буквально недавно к золо-
тому знаку ГТО добавила памят-
ную медаль, созданную в честь 
90-летия комплекса. Так высоко 
оценены её заслуги Министер-
ством спорта Калужской области. 
Она этого достойна!

Добрая, ответственная, отзы-
вчивая по жизни, Татьяна Ива-
ницкая ещё безумно влюбленная в 
спорт. Будучи выпускницей один-
надцатого класса, она написала 
заветную фразу: «Мечтаю связать 
свою жизнь со спортом». Сбылось! 

И это её вдохновляет, моти-
вирует и придаёт сил и делает 
ещё более сильной духом и целе-
устремлённой! И даже если бы 
написанное звучало иначе – 
опровергнуть главную истину её 
жизни было бы сложно. Спорт 
– её особая философия, судьбо-
носная, наполненная смыслом, 
ценностями, новыми победами и 
достижениями.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов 

Татьяны ИВАНИЦКОЙ

Всю жизнь 
я в спорте…

Так говорит о себе заместитель директора 
спортивной школы «Лидер» Татьяна Иваницкая. 
Любовь к спорту ей привил отец, а теперь она 
заряжает этой страстью своих детей

   СПОРТ

Формула успеха 
Чтобы добиться успеха в любых соревнованиях, спортсме-

нам нужно постоянно тренироваться. Даже летом! Делают это и 
тарусские чемпионы Олеся Лохова и Максим Белый

Сейчас воспитанники отделения кикбоксинга спортивной 
школы упорно занимаются далеко за пределами родного «Лидера» 
– в городе Алуште. Кандидат в мастера спорта и призёр чемпио-
ната Европы Олеся Лохова и перворазрядник и победитель пер-
венства Российской Федерации Максим Белый почти весь август 
пробудут в тренировочном центре спортивной подготовки сбор-
ных команд России «Крымский».

Проводит сборы главный тренер сборной – вице-президент 
федерации савата, заслуженный тренер РФ, кандидат педагогиче-
ских наук Сергей Буланов.

В Крыму собрались победители чемпионата и первенства 
России 2022. В их числе – многократные чемпионы Европы и мира: 
мастер спорта России международного класса Николай Иранцев и 
мастер спорта Нарек Бабаджанян.

Тренировочные сборы – это не только возможность улучшить 
спортивные навыки, но и общение с коллегами, обмен опытом и 
встречи с профессионалами.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено спортивной школой «Лидер»
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понедельник, 29 августа

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Профилактика с 09.00 до 14.30 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Кулинария как наука_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Кулинария как наука_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Азбука здоровья_16+
19.15- Мёд_6+ 
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- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» Х/Ф_12+ 
01.05- «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ БУХ-
ТЫ» Х/Ф_12+ 
02.35- «МУЗЫКА КРЫШ» Х/Ф_16+ 
03.50- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» Се-
риал_16+ 
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

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 «ГОДУНОВ». 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.35 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». 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. ЭРА СТРЕЛЬЦА». 12+
16.55, 00.45 Прощание. 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 12+
22.40 Специальный репортаж. 16+
23.10 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Криминаль-
ный талант». 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ». 16+
00.10 Т/с «ПЁС». 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Царица небесная
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 Д/с «Женщины-викинги»

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 Д/ф «Школа будущего»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство. 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча». 16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого». 16+
14.25, 03.50 Д/с «Преступления страсти». 
16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 16+
04.40 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Освободители». 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
01.20 Х/ф «ЖАЖДА». 12+
02.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 6+

вторник, 30 августа

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- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
12.30- Новости 
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Моя история_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Военные парады. Триумф славы_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Мёд_6+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Время_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- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Забытые вещи_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 
00.50- «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» Х/Ф_16+ 
02.20- «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» Х/Ф_16+ 
03.40- «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» Х/Ф_16+ 
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

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 «ГОДУНОВ». 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.35 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 
Боярских». 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, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ». 12+
16.55 Прощание. 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 12+
22.40 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида Филато-
ва». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта. 12+
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц». 16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
12+
02.40 «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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ». 16+
00.10 Т/с «ПЁС». 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.20 Д/ф «Школа будущего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий»
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство. 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча». 16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45, 03.55 Д/с «Преступления страсти». 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». 16+
04.45 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Освободители». 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 6+

среда, 31 августа

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+ 
10.55- «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» Х/Ф_16+ 
12.30- Новости 
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Забытые вещи_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Время_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- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Военные парады. Триумф славы_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 
00.50- «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» Х/Ф_16+ 
02.20- «ТОП-МОДЕЛЬ» Х/Ф_18+ 
04.05- Код доступа_16+ 
04.45- Круиз-контроль_12+ 
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

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 «ГОДУНОВ». 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». 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. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ». 12+
16.55 Прощание. 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги». 16+
01.30 «Знак качества». 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди». 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+
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, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ». 16+
00.10 Т/с «ПЁС». 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины Цве-
таевой»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Чело-
век-грамматика»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.45, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство. 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча». 16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45, 04.10 Д/с «Преступления страсти». 
16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН». 16+
05.00 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Освободители». 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы». 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
12+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА». 12+

четверг, 1 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- Планета собак_12+ 
10.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.55- Мультфильм_0+ 
11.15- «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» Х/Ф_0+ 
12.30- Новости 
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+
13.40- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Невероятная наука_16+ 
16.30- Новости 
16.45- Забытые вещи_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+ 
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- Невероятная наука_16+ 
00.50- «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» Х/Ф_16+ 
02.20- «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» Х/Ф_16+ 
04.00- «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» Х/Ф_0+ 
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

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 «ГОДУНОВ». 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА». 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.31 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 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. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 12+
16.55, 01.25 Прощание. 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе». 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии». 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди». 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+
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, 23.50 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
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17.50 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ». 16+
00.10 ЧП. Расследование. 16+
00.40 «Поздняков». 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий»
11.00, 00.00 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙ-
СКОГО»
15.05 «Эрмитаж»
16.50, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды XXI века»
18.25, 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.55, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство. 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча». 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка». 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50, 04.20 Д/с «Преступления страсти». 
16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 16+
05.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 01.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Освободители». 16+
19.40 «Код доступа». 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/с «Оружие Победы». 12+
04.00 Д/ф «Морской дозор». 12+

пятница, 2 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- Территория закона_16+ 
09.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
Х/Ф_0+ 
12.00- Круиз-контроль_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Звездное притяжение_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Невероятная наука_16+ 
16.30- Новости 
16.45- Забытые вещи_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Люди РФ_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
Х/Ф_12+ 
02.40- «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» 
Х/Ф_16+ 
04.10- Круиз-контроль_12+ 
04.35- Забытые вещи_12+ 
04.55- «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» Х/Ф_0+ 

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, 02.00 Информационный 
канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Встре-
ча выпускников-2022. 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою». 16+
01.10 «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 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 12+
02.00 «44-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие»
03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ». 16+
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви 
и смерти». 12+
18.05 «Петровка, 38». 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ». 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» 12+
05.30 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 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ». 16+
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 Д/с «Острова»
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 Д/с «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
16.50 Д/ф «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
02.20 М/ф «Королевский бутерброд». «Боль-
шой подземный бал». «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство. 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча». 16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «АКВАМАРИН». 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 16+
23.10 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
05.00 Д/с «Преступления страсти». 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+
08.20, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.40 «Время героев». 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+». 12+
23.55 Х/ф «МИМИНО». 12+
01.30 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 16+
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды». 12+

суббота, 3 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- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «МАХНЕМ НА ЛУНУ» А/ф_12+ 
12.30- Новости
12.40- «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Дело вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
Х/Ф_0+ 
17.00- Футбол. ФК«Калуга»-«Салют Белго-
род». Прямая трансляция 
19.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
20.00- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сери-
ал_12+ 
23.15- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
00.50- Забытые вещи_12+ 
01.05- «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» Х/Ф_16+ 
02.55- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сери-
ал_12+ 

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+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На сто-
роне добра». 16+
19.10 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ». 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый. «...На троне веч-
ный был работник». 12+
00.30 «Наедине со всеми». 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников». 12+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ». 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». 16+

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». 
12+
07.10 «Православная энциклопедия». 6+
07.35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 
земли русской». 12+
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 12+
10.05 «Москва резиновая». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
13.25 «Людям на смех». Юмористический 
концерт. 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 12+
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 Д/с «Приговор». 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина». 16+
00.55 Специальный репортаж. 16+
01.25 «Хватит слухов!» 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Прощание. 16+
04.35 «10 самых...» 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе». 12+
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви 
и смерти». 12+
06.20 «Петровка, 38». 16+
06.30 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь». 16+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
07.30 «Смотр». 0+
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «Секрет на миллион». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом 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+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц». «Моло-
дильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкального 
театра «Геликон-опера» под руководством Д. 
Бертмана на VII Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского в Клину
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
07.10 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16+
11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». 16+
02.20 Д/с «Преступления страсти». 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК». 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.20 Д/с «Легенды науки». 12+
10.10 «Главный день». 16+
10.55 Д/с «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.45 «Морской бой». 6+
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект». 16+
15.35, 18.30 Т/с «БЛОКАДА». 12+
23.35 «Десять фотографий». 12+
00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+
05.05 Д/ф «Выбор Филби». 12+
05.30 Д/с «Москва - фронту». 16+

воскресенье, 4 сентября

НИКА-ТВ
06.00- «МАХНЁМ НА ЛУНУ» А/ф_12+ 
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+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.50- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сери-
ал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
Х/Ф_12+ 
21.45- «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» Х/Ф_16+ 
23.35- «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» 
Х/Ф_16+ 
01.10- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» Се-
риал_16+  
02.30- Звездное притяжение_12+ 
03.15- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
Х/Ф_0+ 
04.30- «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 0+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены». 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь 

- сплошная ошибка». 12+
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 12+
17.40 Премьера. «Свои». 16+
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника Рыб-
киной». 12+
00.30 «Наедине со всеми». 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 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
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». 16+
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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 16+
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». 12+
08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер». 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ». 12+
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая». 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 
нас». Юмористический концерт. 12+
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-
ных оркестров на Красной площади. Прямая 
трансляция
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 12+
00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». 12+
05.00 «Закон и порядок». 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
06.50 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «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+
22.50 «Звезды сошлись». 16+
00.20 «Основано на реальных событиях». 
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.20 «Элементы» с Александром Боровским
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Торжественная церемония вручения 
Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России 

- больше, чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.50 Д/с «Роман в камне»
22.20 Т/с «СЁГУН»
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
02.45 М/ф «В мире басен»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». 16+
10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16+
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+
02.10 Д/с «Преступления страсти». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 12+
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 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+
13.00 «Специальный репортаж». 16+
13.40 Д/с «Освобождение». 16+
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атомной 
бомбы». 12+
00.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 181 от 12 апреля 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию на территории муниципального района «Тарусский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Протоколом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 
30.11.2021 г., администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги: Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
на территории муниципального района «Тарусский район»

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

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 186 от 14 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 23.12.2020 г. № 549 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Тарусского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации муници-
пального района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального района 
«Тарусский район»«, Уставом МО «Тарусский район», администрация 
MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 23.12.2020 г. № 549 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Тарусского района», изложив в новой редакции (при-
ложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 18.10.2021 г. № 548 «О внесении изменений в 
постановление администрации MP «Тарусский район» от 23.12.2020 
г. № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 
благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального района 
«Тарусский район» Ивлева Михаила Сергеевича.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», размещению на 
официальном сайте администрации MP «Тарусский район»  в сети 
Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района 

№ 10 от 13 января 2022 года
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений дохо-

дов бюджета муниципального образования MP «Тарусский район» в 
новой редакции»

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.09.2021 № 1557 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам адми-
нистрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступле-
ний доходов бюджета муниципального образования MP «Тарусский 
район» (далее - Методика).

2. Признать утратившим силу Постановление от 29 мая 2017 года № 
372 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений дохо-
дов бюджета муниципального образования MP «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации MP 
«Тарусский район» в сети Интернет.

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса
№ 45 от 1 февраля 2022 г. 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение эффективности топливно- энергетического комплекса 
на территории MP «Тарусский район» в новой редакции»

В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации MP «Тарусский район» от 13.11.2020г. №462 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муни-
ципальных программ MP «Тарусский район», их формирования и 
реализации и порядка проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ MP «Тарусский район», Уставом MP 
«Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на 
территории MP «Тарусский район»» в новой редакции согласно При-
ложения №1 к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации MP 
«Тарусский район» №525 от 11.12.2020г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Ивлева 
М.С.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
MP «Тарусский район» в сети интернет.

Глава администрации MP «Тарусский район» 
Смоленский Р.В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 107 от 4 марта 2022
О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» № 310 от 28.05.2021 г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Тарусский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования используемого при производ-
стве товаров, работ, услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» 
№ 310 от 28.05.2021 г. «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования используемого при производстве товаров, 
работ, услуг» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (в ред. постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2020 N 1677, от 24.12.2020 N 2259, от 30.12.2020 
N 2381, от 30.09.2021 №1662), в целях реализации отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального района «Тарусский район», утвержденной постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 10.12.2020 г. №515, админи-
страция MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2. В приложении «Положение о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния, используемого при производстве товаров, работ, услуг» к поста-
новлению (далее - Положение):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» 
Положения:

1.2.1.1. В пункте 1.1 после слов «порядок предоставления субси-
дий» дополнить словами «из средств местного бюджета»; после слова 
«контроля» дополнить словом «(мониторинга)»; после слов «а также» 
дополнить словами «результаты их предоставления»,»

1.2.1.2. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» реестр субсидий, фор-
мирование и ведение которого согласно пункту 4(1) постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 
1677, от 24.12.2020 № 2259, от 30.12.2020 № 2381, от 30.09.2021 № 1662) 
осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в 
установленном им порядке, при формировании проекта Решения о 
местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период (проект о внесении изменений в Решение о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период)».

1.2.2. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 
Положения:

1.2.2.1. В пункте 2.11 слова «после принятия указанного» заменить 
словами «следующего за днем принятия».

1.2.2.2. Пункт 2.2.11 изложить в новой редакции:
«2.2.1.1. приобретенное производственное оборудование должно 

быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в 
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств), приобретено в текущем финансовом году 
у производителя этого оборудования или у представителя производи-
теля оборудования, либо в оптовой или розничной торговой организа-
ции, располагаться на территории Тарусского района и на дату подачи 
документов должно быть введено в эксплуатацию.

1.2.3. В пункте 3.1 раздела 3 «Требования к отчетности» Положения 
после слов «о достижении» дополнить словом «значения».

1.2.3. В разделе 4 «Требования об осуществлении контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение» Положения (далее - раздел 4):

1.2.4.1. В наименовании раздела 4 после слова «контроля» дополнить 
словом «(мониторинга)».

1.2.4.2. В пункте 4.1 слово «обязательную» исключить.
1.2.4.3. Дополнить раздел 4 пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Мониторинг достижения результата предоставления субси-

дий, указанного в пункте 2.15. Порядка, исходя из достижения зна-
чения результата предоставления субсидии, определенного соглаше-
нием, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии 
(контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Карау-
лова И.Н.

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»

 № 140 от 23 марта 2022 года
«О назначении общественных обсуждений материалов, обосновы-

вающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2022-2023 годов на территории Тарусского района»

На основании обращения Министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области от 21.03.2022 № ВЖ-287-22, руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественное обсуждение материалов, обосновыва-
ющих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2022-2023 годов охотничьих хозяйств: ООО «Производственно-техни-
ческая база «Элида», Тарусской РОООиР, РОО «Рыболовно-охотничье 
общество ветеранов правоохранительных органов», расположенных 
на территории Тарусского района.

2. Общественные обсуждения провести 3 мая 2022 года в 9:00 часов 
по адресу: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, дом 3, админи-
страция MP «Тарусский район», 1 этаж, актовый зал.

3. За проведение общественных обсуждений несет ответственность 
орган местного самоуправления - администрация муниципального 
района «Тарусский район»

4. Замечания и предложения по результатам общественного обсуж-
дения направлять в отдел аграрной политики, землепользования и 
развития сельских территорий, телефон 8 (48435) 2-53-61. Разместить 
уведомление о проведении общественных обсуждений на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Тарусского 
района», в районной газете - «Октябрь», на досках объявлений сель-
ских поселений района, не позднее, чем за 3 календарных дня до 
начала общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления 
общественности.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Тарусский район» и в районной газете 
«Октябрь» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Соловьева Р.В.

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 168 от 8 апреля 2022 года
Об утверждении плана мероприятий по подготовке отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства к зиме 2022/23 года на террито-
рии MP «Тарусский район»

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской обла-
сти № 202, от 24.03.2022 г. «Об итогах работы жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2021/22 года и 
основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2022/23года», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем теплоснаб-
жения, жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2022/23 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации MP «Тарусский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Ивлева М.С., заместителя главы администрации MP «Тарусский 
район».

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 173 от 8 апреля 2022 года
«Об утверждении административною регламента по предостав-

лению муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» на территории сельских поселений входящих в 
состав муниципального района «Тарусский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Протоколом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 30.11.2021 г., администрация MP 
«Тарусский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка» на территории сельских поселений входящих в состав 
муниципального района «Тарусский район».

2. Признать утратившим силу административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача градостроительных 
штанов на земельные участки на территории сельских поселений вхо-
дящих в состав муниципального района «Тарусский район», утверж-
денный Постановлением № 108 от 09.02.2015 г.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

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

№ 177 от 12 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 22.12.2020 г. № 548 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний в муниципальном районе «Тарусский район»

В связи с изменениями в кадровом составе участников процесса 
направленного на профилактику правонарушений в Тарусском районе, 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» от 
22.12.2020 г. № 548 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексная программа профилактики правонарушений в муниципальном 
районе «Тарусский район» следующие изменения:

- приложение № 3 постановления изложить в новой, уточненной 
редакции (прилагается).

2. Остальные пункты вышеуказанного Постановления оставить неиз-
менными.

3. Постановление администрации MP «Тарусский район» от 11.08.2021 
№ 459 «О внесении изменений в постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 22.12.2020 г. № 548 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний в муниципальном районе «Тарусский район» считать утратившим 
силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район»

 № 187 от 14 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» № 515 от 10.12.2020 г. «Об утверждении муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район»

С целью осуществления администрацией муниципального района 
муниципальной политики по вопросам местного значения, установ-
ленным Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», обеспечение целей и задач социально-экономического 
развития муниципального района, повышения результативности 
расходов местного бюджета и в соответствии с постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 13.11.2020 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального района «Тарусский район», их 
формирования, реализации и порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ, реализуемых на 
территории MP «Тарусский район», постановлением Правительства 
Калужской области №95 от 11.02.2022 г. «О внесении изменений в 
распределение объемов субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпри-
нимательства на 2022 год» администрация MP «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» 
№ 515 от 10.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы 
««Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального района «Тарусский 
район», изменения, изложив Приложение 1. Программы в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на 
Караулова И.Н., заместителя главы администрации MP «Тарусский 
район».

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 188 от 14 апреля 2022 года
«О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 10.12.2020 г. № 514 «Об утверждении муници-
пальной программы «Совершенствование организации по решению 
общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной 
службы в MP «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации муниципаль-
ного района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Тарусский район», их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ муниципального района «Тарусский 
район»», Уставом МО «Тарусский район», администрация MP 
«Тарусский район», Решением Районного Собрания MP «Тарусский 
район» от 23.12.2021 № 42 «О бюджете МО «Тарусский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, администрация муници-
пального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 10.12.2020 г. № 514 «Об утверждении муници-
пальной программы «Совершенствование организации по решению 
общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной 
службы в MP «Тарусский район», изложив приложение № 1 данного 
Постановления в новой редакции (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального района 
«Тарусский район» Ермилову И.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации MP «Тарусский район», 
в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022 г. 

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район 

№ 189 от 15 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 17.12.2020 № 535 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизнедеятельности на террито-
рии муниципального района «Тарусский район»

В соответствии с постановлением администрации MP «Тарусский 
район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Тарусский район», их формирования, реализации и порядка про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории MP «Тарусский район», Решением 
Районного Собрания MP «Тарусский район» от 23.12.2021 № 42 «О 
бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 17.12.2020 № 535 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизнедеятельности на террито-
рии муниципального района «Тарусский район», изложив приложе-
ние № 1 данного Постановления в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Карау-
лова И.Н.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 193 от 18 апреля 2022 года
«О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 16.02.2015 № 132»
В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 года № 

120-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями», с учетом обращения главы адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» от 20.01.2022 года 
№ 04- 08/620 от 14.04.2022, администрация муниципального района 
«Тарусский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 16.02.2015 года № 132 «Об утверждении соста-
вов административных комиссий муниципальных образований, рас-
положенных на территории Тарусского района в новой редакции», 
изложив пункт 10 приложения № 1 к постановлению в следующей 
редакции:

«10. - Манаков Сергей Александрович – глава администрации 
городского поселения «Город Таруса»;

- Орлова Анна Валерьевна – главный специалист отдела ГР и MX 
администрации городского поселения «Город Таруса»;

- Ретуев Игорь Михайлович –заместитель главы администрации 
-начальник отдела ГР и MX администрации ГП «Город Таруса»;

- Жучкова Наталья Петровна – главный специалист администра-
ции городского поселения «Город Таруса»;

- Федюк Юрий Станиславович – ведущий эксперт отдела ГР и MX 
администрации ГП «Город Таруса»;

- Калмыков Алексей Сергеевич - глава городского поселения 
«Город Таруса»;

- Бунт Дмитрий Михайлович – депутат Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса», председателя ТОС;

- Пекшин Сергей Евгеньевич - начальник МО ВМД России по 
Тарусскому району (по согласованию);

- Юнусов Валерий Валерьевич – сотрудник СКБ КП ИКИ РАН, член 
общественной комиссии по комфортной городской среде (по согла-
сованию); 

- Кувалдина Галина Павловна – ведущий эксперт отдела ГР и MX 
администрации ГП «Город Таруса»;

- Зайцев Андрей Михайлович – член ТОС «Центральный».
2. Признать утратившими силу постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 24.01.2022 года № 28 «О внесении изменений в 
постановление администрации MP «Тарусский район» от 16.02.2015 
г. № 132».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на сайтах администрации MP «Тарусский район» и админи-
страции городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 194 от 18 апреля 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги: «Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» на террито-
рии MP «Тарусский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 
мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственною управления», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № ]31-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Протоколом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 30.11.2021 г.. администра-
ция MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства» на территории MP 
«Тарусский район».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 195 от 18 апреля 2022 года
«Об утверждении административною регламента но предоставле-

нию муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство» на территории Тарусского района»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 
мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Протоколом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 30.11.2021 г., администра-
ция MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги:

Выдача разрешения на строительство. внесение изменений в разре-
шение на строительство, в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство» на территории 
Тарусского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального  опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайге администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 196 от 18 апреля 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги: «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» на территории муниципального 
района «Тарусский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 
мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Протоколом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 30.11.2021 г., администра-
ция MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: Выдача разрешения на строительство, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство» на территории Тарусского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте МР «Тарусский район» и в сети 
Интернет.

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 197 от 18 апреля 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности»ня территории муниципального района «Тарусский 
район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 
мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 151-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Протоколом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ от 30.11.2021 г., администра-
ция MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства Российской Федерации о градостроительной деятельности» 
на территории муниципального района «Тарусский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».
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   ВЕРНИСАЖ

   ВЫСТАВКА

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

31 августа 2022 года состоится 
СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ТАРУССКОГО РАЙОНА 

в зале заседаний районной администрации по адресу: 
г. Таруса, пл. Ленина, 3.

10.30 – регистрация по удостоверениям ветеранов.
11.00 – начало собрания.

Инициативная группа.

 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, 
ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ 

И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

КУПЛЮ ДОРОГО!КУПЛЮ ДОРОГО!

Тел.: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.Тел.: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.

Имя Фёдора Помелова давно знакомо тарус-
ским ценителям настоящего искусства. 
Его работы легко узнать по весьма ориги-

нальному стилю и не сравнимым ни с чем виде-
нием мира, его прошедших эпох. 

Лауреат многочисленных наград, член Союза 
художников России и автор замечательных про-
изведений на этот раз представил вниманию 
публики коллекцию картин, которую условно 
можно поделить на три категории. 

К первой следует отнести, прежде всего, ста-
рую Тарусу. Застывшие во времени и утопаю-
щие в зелени домики, прекрасные пейзажи сразу 
настраивают посетителей на позитивный лад и 
заставляют задуматься о вечном. 

Вместе со старой Тарусой выставочный зал 
«делят» портреты. Здесь художнику мастерски 
удалось оживить свои работы, передать психоэ-
моциональное состояние героев. 

Во втором зале безраздельно господствует тех-
но-арт. 

Тема старой техники, пожалуй, является глав-
ной визитной карточкой Фёдора Помелова. Забы-
тые и брошенные механические достижения про-
шлых лет давно волновали и интересовали его как 
художника, пока однажды ему не пришла в голову 
идея сохранить их в своих полотнах.

– Я много езжу по России, – признался мастер, 

Час пик

Сны наяву

– и постоянно сталкиваюсь с артефактами утраченного 
времени. В основном это – старая техника, умираю-
щая на вечных стоянках. Всё это – наше наследие, наша 
память и отражение безвозвратно ушедшего мира.

Почётный академик РАХ (Российской Академии 
художеств), член Союза художников СССР, лауреат 
многочисленных наград и Заслуженный работник 
Московской области, Инесса Помелова давно снискала 
известность своими выдающимися работами. Картины 
и скульптурные композиции, выставленные в зале 
МСХ, подчёркивают её неповторимый стиль и затраги-
вают  моменты повседневной жизни, куда порой вклю-
чены элементы фантазии автора с некоей долей юмора.

Выставка будет работать до 11 сентября.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Фото автора

Несмотря на то, что в искусство мастер 
пришла всего два с половиной года назад, 
сразу бросается в глаза высокий художе-

ственный уровень представленных работ (а они 
могут составить вполне достойную конкуренцию 
именитым профессионалам). 

Свои изумительные произведения Наталья 
Романова начала создавать, имея в активе лишь 
несколько online-курсов по искусству и огромную 
жажду творческого труда.  Это желание вызре-
вало в её душе долгие годы, а решению пойти по 
избранному пути способствовал, как она сама 
выразилась, «комплекс обстоятельств». 

Во-первых, это необыкновенная энергетика 
Тарусы. Её питающая творческие силы аура, 
позволяющая раскрыть весь свой природный 
потенциал всем, кто соприкоснулся с искусством.

Выставка 
работ 
протвинского 
живописца 
Натальи 
Романовой 
открылась 
в галерее 
«Чёрный кубъ»

Во-вторых, выход на пенсию сам по себе как бы 
заставляет осваивать новые горизонты, искать, про-
бовать силы в чём-то новом, доселе необычном, дви-
гаться вперёд, к мечте.  А для технического перевод-
чика Института физики высоких энергий (ИФВЭ) и 
Новосибирского филиала института ядерной физики, 
не привыкшего ни дня сидеть без дела, уход в твор-
чество оказался той самой отдушиной, что позволяет 
в полной мере реализовать заложенный от природы 
талант.  

Большой жизненный опыт, путешествия дали 
художнику обильный сюжетный запас, ныне вопло-
тившийся в полотнах, на которых многое является 
плодом фантазии автора.

В одних полотнах художник как бы подчёркивает 
любовь к животному миру. В других – к просторам, 
странствиям, поиску себя в этом удивительном и раз-
нообразном мире, имя  которому Планета Земля.

Выставка будет работать в течение месяца.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Фото автора

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

Выставка картин и скульптурных 
композиций известных 
протвинских художников Инессы 
и Фёдора Помеловых с таким 
названием открылась в МСХ 
в минувшую субботу


