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ПРАЗДНИК

ВДОХНОВЛЯЕТ

ПЕРЕПИСЬ

До Нового года

дней

Завершена,
но продолжается!
Всероссийская перепись населения, прошедшая с 15 октября по 14 ноября, официально завершена.

До самого главного торжества остаётся
чуть больше месяца – праздничная
суматоха потихоньку начинает окутывать
Тарусу. 23 ноября обсудили подготовку
города к Новому году

Н

а встрече в районной детской библиотеке имени Н.В.
Богданова присутствовали
председатель комитета по социальной политике Заксобрания Татьяна Дроздова, заместитель главы районной администрации Татьяна Проценко,
глава городской администрации Сергей
Манаков, представители отдела реализации социальных программ и депутатского корпуса, художники и активные
жители города.
В основе презентации, представленной основателем ДвОрца Дмитрием
Соколовым, волшебная оживающая инсталляция «Под снегом спать хорошо
буду». В ней изложено виденье праздничного преобразования города, основные изменения коснутся территории
ДвОрца.
По задумке авторов появятся новые
объекты, изменится дизайн сцены, произойдут интересные события в рождественские праздники.
Главный центральный объект добрососедского пространства для творчества,
с которого и начались метаморфозы на
территории одного из дворов города,
претерпит кардинальные изменения. На
сцене появятся гирлянды, декоративные
шары, ограждения из валенок, скульптуры овечек из вертепа, установленные на
настоящем настиле из сена.

Основные арт-объекты праздника –
шары, их можно будет сделать на мастерклассе в школе гармоничного развития
при участии художника-мозаичиста
Владимира Амелина. К слову, представленные варианты изготовлены из различного вида материалов и ненужных
мелочей.
Сонные овечки, созданные Bagus
studio, также делаются из подручных
средств и природного материала. Сам
образ овечек заимствован из вертепного
сюжета, а метафора традиционного подсчёта животных во сне легла в основу
интерактивной игры. Дело в том, что помимо шести белых овечек, визуально доступных для посетителей, будет чёрная
овца, спрятанная на территории ДвОрца. Каждая творчески одухотворённая
овечка будет иметь порядковый номер,
по которому гости празднества и смогут
посчитать овец.
Ещё одна интересная инсталляция,
в основе которой лежит святочное гадание по предметам, порадует предсказаниями на грядущий год. Зритель
будет доставать из мешочка или валенка
бумажку с названием предмета и искать
его в саду предсказаний. Изюминкой
зимнего сада станут льдинки, в которых
сокрыты символические предметы.
Появится на площадке ДвОрца и
новый объект – печка, которая послу-

жит павильоном для интерактивного
представления и внесезонной торговли
работ тарусских художников. Самыми
необычными товарами станут те, которые будут написаны заранее гостями
Тарусы. Особенностью сооружения могут стать эпизоды снов, запечатлённые
тарусянами на печных изразцах.
Жителям города также предлагается
поучаствовать в параде самодельных и
креативных саней. Традиционный зимний транспорт можно сделать самим,
а можно задекорировать или тюнинговать свои любимые сани. Обязательное
условие – мобильность транспортного
средства, ведь предстоит весёлое путешествие к реке и конкурс на лучший
съезд с горы.
В праздничной программе самый
древний медиа-арт – театр теней, который представят студенты школы дизайна. Отметим, что все мероприятия создаются на деньги частных инвесторов, а
также тарусян. В данном направлении,
впрочем, как и во всём, необходима волонтёрская поддержка.
Туристско-информационный центр
также подготовил сюрпризы для тарусян и жителей города. Со 2 января можно будет по предварительной записи попасть на необыкновенную экскурсию по
зимней Тарусе.
(Продолжение на стр.4)

До конца ноября будут подведены предварительные итоги переписи населения
Тарусского района. Проанализировать событие газете помогли заместитель главы
районной администрации Инга Ермилова и
уполномоченный по переписи населения по
Тарусскому району Елена Блохина.
– Начать хочется со слов благодарности
всем, кто был причастен к переписной кампании, прошедшей довольно успешно на территории нашего района, – предварила интервью такими словами Инга Ермилова. – От
лица главы районной администрации Руслана
Смоленского выражаю особое признание команде переписчиков, контролёров во главе с
уполномоченным по переписи населения по
Тарусскому району Еленой Блохиной за нелёгкий труд в условиях пандемии. Каждый
из сотрудников проявил себя в работе как
ответственный и добросовестный участник
переписной кампании. Работа с людьми всегда имеет высокую степень сложности и ответственности. Признательны в первую очередь за
терпение и профессиональный подход к данной деятельности. Хочется отметить умение
каждого адаптироваться к не очень лёгкому и
усложнённому техническими нововведениями процессу. Отдельные слова благодарности
адресуем жителям Тарусы, сознательно принявшим участие в переписи.
– Инга Владимировна, как прошла переписная кампания в Тарусском районе?
– Говорить об окончательных результатах
Всероссийской переписи ещё рано, предстоит
кропотливая работа на предмет проверки данных, предоставленных районными комиссиями. Калугастат только начинает работать над
систематизацией и обработкой этой информации. Первые итоги переписи будут подведены
минимум через год.
(Продолжение на стр.5)

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3300
мальков

африканского сома

проживают в Тарусском районе
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28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Гаражная
амнистия

Дорогие женщины!
Милые мамы!
Сердечно поздравляю вас с самым нежным и трогательным праздником – Днём Матери!
Он важен для каждого человека. С первых дней вы дарите
детям тепло и заботу, радуетесь успехам и помогаете преодолевать трудности. Даже став взрослым, каждый человек
чувствует безграничную материнскую любовь, внимание и
поддержку.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности за воспитание детей, терпение и самоотдачу!
Сегодня на поддержку материнства и детства направлены многие региональные законы и программы, обеспечивающие условия для рождения и воспитания детей. Обязательно
будем продолжать эту работу.
От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, гармонии и семейного благополучия!
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного собрания и депутаты
областного парламента

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Поддержим
Калужскую
область!
В России в рамках национального проекта «Экология» стартовал масштабный экочеллендж – «Сохраним лес» (далее – экочеллендж), в котором сейчас Калужская область занимает 2 место.
Рейтинг обновляется в режиме реального времени, актуальные баллы регионов доступны по ссылке: https://сохранимлес.рф/
rating
Основной способ заработать баллы – выполнить задания в приложении «Сохраним лес» ВКонтакте (https://vk.com/
saveforest2021).
Поддержим родной регион!
Победитель экочелленджа получит главный приз – возможность провести в 2022 году в регионе масштабный экофест с участием популярных артистов.

Дольщикам выплатят
компенсацию
Проблему семидесяти двух дольщиков планируется решить
за счёт компенсационных выплат

Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли закон «О предоставлении компенсационных выплат гражданам – участникам долевого строительства».
Закон призван защитить права дольщиков, вложивших средства в строительство многоквартирных домов, включённых в единый реестр проблемных объектов.
Компенсации будут выплачиваться в тех случаях, когда применение других механизмов решения проблем обманутых дольщиков
невозможно.
В Калужской области на сегодняшний день три таких дома: два
по улице Заречной в Балабаново и один в городе Жукове.
Гражданам, вложившим средства в их строительство, планировалось предоставить жильё в строящемся доме по улице Боровской
в Балабаново. Но летом, после обследования, достройка этого дома
признана нецелесообразной.
В итоге дольщики после принятия закона получат компенсацию. Она будет рассчитываться из рыночной стоимости 1 квадратного метра равнозначного жилья в данных муниципалитетах на
первичном рынке. Эта стоимость будет умножаться на количество
оплаченных дольщиком метров. При этом верхним лимитом для
компенсации будет отметка в 120 квадратных метров.
Председатель Законодательного собрания области Геннадий
Новосельцев, комментируя принятое решение, отметил, что общая
сумма выплат ориентировочно составит около 140 миллионов рублей. Это поможет решить проблему 72 пострадавших граждан.
– Благодарю все фракции областного парламента за единогласную поддержку очень нужного законопроекта, который внёс губернатор области, – сказал спикер.

В

ыступая на заседании сессии 18 ноября, председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев отметил, что в проект повестки
заседания сессии на 25 ноября включён региональный закон о так называемой «гаражной амнистии»,
который разработан для исполнения норм федерального закона.
– Хочу напомнить, что инициатива о гаражной
амнистии принадлежит партии «Единая Россия», –
подчеркнул спикер парламента.
– Эта тема актуальна для многих жителей нашего региона. Землю под гаражи выделяли ещё в период СССР. Сегодня их большое количество не оформлено в собственность, и люди не могут продать или
передать по наследству это имущество. «Гаражная
амнистия» позволяет по простой схеме оформить в
собственность землю и строение на ней, – пояснил
председатель парламента.
При этом необходимо соблюсти ряд условий. Так,
участок для гаража должен быть предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо на
основании решения собрания членов гаражного кооператива.
Гаражная амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса – до 30 декабря 2004 года. Оформить
собственность можно будет до 1 сентября 2026 года.
Для этого потребуется заявление в органы местного

самоуправления с приложением имеющихся документов.
– Это может быть справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража, о технической инвентаризации, договор об уплате коммунальных услуг, о подключении гаража к сетям
инженерно-технического обеспечения и т.д., – добавил Новосельцев.
Председатель Законодательного собрания рассказал, что проектом регионального закона предусмотрено определение уполномоченных органов в
сфере оформления прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки, а также
определён перечень мероприятий, направленных на
выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы.
Этим вправе будут заниматься органы местного
самоуправления. Он попросил коллег поддержать
законопроект, который важен для жителей региона.
Анна САФРОНОВА

Бюджет Калужской области
принят в первом чтении
18 ноября депутаты Законодательного собрания
Калужской области в первом чтении приняли проект
закона «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».

К

омментируя этот вопрос,
председатель регионального
парламента Геннадий Новосельцев отметил:
– Это самый главный вопрос
заседания. Параметры областного бюджета позволяют судить о
том, что региональная экономика
выходит на допандемийный уровень. Собственные доходы увеличатся на 7 процентов. А в общей
сложности доходы составят почти 74 млрд рублей. Расходы также
увеличатся и составят почти 80
млрд. Бюджет носит социальную
направленность. Порядка 62 процентов средств будет направлено
на социальные нужды.
Обозначил председатель и ряд
крупных проектов, средства на
реализацию которых закладываются в областной бюджет.
– Если говорить не о цифрах и

процентах, а об объектах – это
шесть новых школ. Три из них в
Калуге, одна в Обнинске, по одной
в Малоярославецком и Тарусском
районах. Это два новых детских
сада – в Калуге и Мещовске. Это
достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в Балабаново и футбольного манежа в Калуге. Это очистные сооружения
в Юхнове, Людиново и Ермолино,
станции очистки воды в Дзержинском районе и Хвастовичах. В
целом планируется серьёзное увеличение на программу ЖКХ – порядка 17 процентов, – сказал он.
Напомнил Геннадий Новосельцев и об инициативах, которые он предложил от фракции
«Единая Россия».
– Мы предложили увеличить
на 145 млн средства по подпрограмме «Чистая вода». То есть

Введение цвета такси
отложили
Соответствующее решение принято на заседании сессии регионального парламента.
Это сделано для того, чтобы в условиях пандемии не обременять
предпринимателей, занятых в сфере перевозок легковым такси, дополнительными расходами, связанными с окраской или оклейкой кузова
пленкой.
Закон, согласно которому машины такси должны быть только белого, жёлтого или серебристого цвета, не будет действовать до 1 января
2023 года.
– Мы решили продлить мораторий, потому что службы такси сейчас
не готовы к этому нововведению, – отметил, комментируя вопрос, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.
Владимир ТРОФИМОВ

работа по строительству новых
станций обезжелезивания продолжится. Мы будем увеличивать
финансирование по программе
инициативного бюджетирования
– на 50 млн рублей. Общая сумма
составит 200 млн. Связано это с
тем, что было серьёзное подорожание строительных материалов,
услуг строителей. А проекты в муниципалитетах уже готовы. Люди
за них проголосовали. Мало того,
предусматривается софинансирование гражданами этих проектов.
И мы не можем на их плечи положить увеличение этих расходов.
Ещё одна инициатива касается
обеспечения жильём детей-сирот.
Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно,
и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу 40 млн рублей. В сумме на
обеспечение детей-сирот жильём
будет направлено 245 млн рублей.
Подводя итог, он отметил,
что фракция «Единая Россия»
проделала большую совместную
работу с губернатором, Минфином и профильными министерствами.
– Это сделано для того, чтобы
все наши наказы, которые вошли
в программу партии «Единая Россия» и размещены на сайте er40.
ru, нашли отражение в бюджете
следующего года. Конечно, полностью выполнить наказы может
не получиться из-за форс-мажора.
Может попасться недобросовестный подрядчик и т.д. Но в основной своей массе наказы будут исполнены. Мы считаем, что это
самый главный результат нашей
совместной работы, – отметил
спикер парламента.
Александра ЕФИМОВА

ГУБЕРНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша
обратил особое внимание
на доступность школ
региона для детей
с ограниченными
возможностями здоровья
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Доступное образование
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ноября в ходе заседания правительства
области
министр
образования и науки региона
Александр Аникеев доложил губернатору Владиславу Шапше об
исполнении «дорожной карты» по
реализации основных положений
Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года,
касающихся
образовательной
сферы.
По информации Александра
Аникеева, с 2021 по 2024 год в области планируется построить 10
школ с общим количеством мест
8 851.
В настоящее время завершается строительство нового здания
средней школы №1 в Кондрово и
школы в Медыни на 1 000 мест
каждая. Продолжается строительство школ в Малоярославце
на 1 101 место и в Калуге по ул.
Ермоловской в мкрн. Кубяка на 1
300 мест. В 2023 году в этом микрорайоне планируется построить ещё одну школу на ул. Байконуровской на 1 125 мест. Начаты
работы по строительству школ в
с. Лопатино Тарусского района на
250 мест и в Обнинске в микрорайоне «Заовражье» на 1 144 места. Плановый ввод этих объектов
в эксплуатацию – конец 2022 года.
Экспертизу прошёл проект на
строительство школы в Людиново на 1 000 мест, идёт подготовка
документации и земельных участков для строительства общеобразовательных организаций в Калуге в мкрн. Тайфун на 1 125 мест и
Комфорт Парк на 806 мест.
Отметив амбициозность данных планов, Владислав Шапша
подчеркнул, что наряду со строительством новых школ важнейшей задачей является проведение
капитальных ремонтов в уже существующих
образовательных
учреждениях.
– План достаточно обширный. У нас много школ, которые
требуют капитального ремонта,
– отметил губернатор. Он поручил региональному Минобрнауки
контролировать данную работу.
Губернатор также обратил
особое внимание профильного
ведомства на обеспечение доступности школ региона для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
– Хотелось бы, чтобы эта работа оставалась в центре вашего
внимания и из года в год предпринимались шаги для того, чтобы
создавались и ресурсные классы,
и новые возможности для таких
детей, – подчеркнул Владислав
Шапша, обращаясь к министру.
В числе приоритетных вопросов Александр Аникеев также назвал выстраивание эффективной
системы выявления и поддержки
одарённых детей, способствующей развитию их интеллектуальных и творческих способностей.
Министр отметил, что в регионе

грамме. Весь транспорт оснащён
системами безопасности и современным навигационным оборудованием.
Александр Аникеев отметил,
что в этом году Калужская область приняла участие в федеральной программе возмещения
части стоимости оплаченного
турпродукта в организации отдыха и оздоровления детей (так
называемый «Детский «КешБэк»).
Также в 2021 году в рамках
реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого
работают 97 организаций дополнительного образования, в которых функционируют 4 108 детских объединений по интересам.
В разные формы допобразования
вовлечено более 76% обучающихся. В Калуге и Обнинске открыты
детские технопарки «Кванториум», работает мобильный технопарк, «квантумы» создаются и на
базе школ.
С учётом основных положений федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» в 2020 году в области на
базе калужской средней школы
№13 создан Центр цифрового образования «IT-куб». Его цель –
обеспечение ускоренного освоения учащимися актуальных и
востребованных знаний, навыков
и компетенций в сфере информационных и коммуникационных
технологий. Во всех муниципалитетах области создаются центры
образования цифрового, гуманитарного и естественно-научного профилей «Точка роста» для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. 42 таких
центра были созданы осенью 2020
года, ещё 44 центра открыты в
2021 году. Эта работа будет продолжена.
Молодёжь региона активно
принимает участие в мероприятиях президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена» в этом году
приняли участие порядка 10 тысяч школьников и студентов колледжей. Есть среди них победители и финалисты в различных
категориях.
Во всероссийском проекте «Твой Ход» приняли участие
более 250 студентов калужских
вузов. Более пятидесяти из них

стали полуфиналистами конкурса, а в конце ноября семеро из них
будут представлять наш регион на
финале конкурса в городе Сочи.
Особое внимание Александр
Аникеев обратил на выполнение
ещё одного поручения президента – обновление парка школьных
автобусов.
Опыт нашего региона в данной сфере был отмечен Министерством транспорта Российской Федерации. В настоящее
время ГКУ КО «Школьный автобус» является одним из самых
крупных транспортных предприятий области и насчитывает 365
единиц автотехники. К месту учебы ежедневно перевозится более
13 тысяч детей, в том числе более
тысячи – для занятий в спортивных секциях. Открыто 282 маршрута школьных автобусов. За последние пять лет автобусный парк
модернизирован путём приобретения 255 единиц транспортной
техники: 87 школьных автобусов
получены по федеральному проекту «Школьный автобус» и 168
закуплены за счёт средств областного бюджета. В этом году 7 автобусов приобретено на средства
областного бюджета, 12 автобусов
передано по федеральной про-

ребёнка» на базе лагеря «Сокол»
открыт региональный центр выявления и поддержки одарённых
детей по модели Сочинского «Сириуса». Основной задачей регионального центра является выявление проявляющих выдающиеся
способности детей и молодёжи,
проживающих в Калужской области. С сентября текущего года в
его профильных сменах приняли
участие более 300 детей нашей области.
Владислава Шапшу интересовало, на какой стадии находится
процесс передачи в собственность
региона ещё одного учреждения
отдыха и оздоровления детей –
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лагеря «Полёт». Александр Аникеев доложил, что Минобрнауки
региона подготовлена вся необходимая документация, проведены
переговоры с руководством НПО
«Технология», в проекте бюджета
на 2022 год заложены средства на
подготовку данного лагеря к летнему сезону.
В новый этап преобразований, по словам Александра Аникеева, вступает система среднего
профессионального образования
области. Модернизируется учебная база, повышается интерес
выпускников школ к освоению
рабочих профессий. В числе приоритетных направлений в реализации государственной политики в
системе среднего профессионального образования – разработка и
внедрение программ воспитания.
По поручению Президента страны с 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и
техникумах также, как и классные
руководители в школах, ежемесячно получают по 5 тыс. рублей.
В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федрации Владимир Путин большое
внимание уделил вопросам финансирования вузов и развития
научной деятельности, теме развития педагогического образования, обновления инфраструктуры
педвузов.
На территории Калужской области образовательную деятельность осуществляют 11 вузов, в
том числе, 1 государственный вуз
и 7 филиалов государственных
вузов, 2 негосударственных вуза
и 1 филиал негосударственного
вуза. В текущем учебном году в
них обучаются 19 923 человека. В
вузах ведётся серьёзная научная
работа, которая даёт практические результаты, внедряемые непосредственно в производственный процесс. Профессиональная
подготовка строится на лучших
мировых стандартах и прикладных практиках. Объём научноисследовательских работ и науч-

но-технических услуг основных
вузов, расположенных в области,
в течение 5 последних лет составил около 246 млн. рублей. В Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского
за последние 10 лет открыто более
40 новых специальностей и направлений подготовки с учётом
текущих и перспективных потребностей нашего региона.
Работа по исполнению «дорожной карты» по реализации
основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
России от 21 апреля 2021 года будет продолжена.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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ПРАЗДНИК

ПРОБЛЕМА
(Начало на стр.1)

До Нового года

дней

Проблема небольшого
участка дороги по
улице Пролетарской
уже не первый год
волнует жителей
окрестных домов

Дорожный вопрос
по Пролетарской
Р
Нынешней зимой можно будет увидеть тарусского Деда Мороза. Хоть резиденция белобородого персонажа, недавно отметившего свой день рождения, находится далеко от Тарусы, предвкушение встречи окутано ореолом волшебства и праздника.
Встретиться с ним можно будет, заглянув в уютный музей-чердак. Там уже украшена старинными игрушками раритетная ёлка
и приготовлена масса сюрпризов. Чаепитие входит в обязательную программу посещения музея. Единственное, что нужно помнить: не более 10 человек за раз смогут посетить этот уникальный
тарусский уголок эксклюзивных объектов прошлого.
Настоящим подарком будет вызов главного деда новогоднего
праздника и Снегурочку на дом. Зимняя сказка станет реальностью – надо успеть записаться.
Оставить заявку в туристско-информационном центре следует
и при желании посетить мастер-классы со знаменитыми художниками. Лали Калинина проведёт акварельные встречи, Любовь
Спешинская научит лепке из глины.
Много интересных мастер-классов приготовлено сотрудниками ТИЦа для жителей и гостей Тарусы. Как минимум, каждый может сделать новогоднюю поделку – шар на ёлочку. А как максимум
– заранее составить план активностей на предстоящие торжества.
Время летит неумолимо – надо всё успеть и везде побывать.
Мы неслучайно приоткрываем завесу празднования – напишите свой чек-лист для ещё более интерактивной прелюдии к Новому году.

асстояние от студенческого
общежития ТМТ до «старой»
ветлечебницы протяжённостью
всего-то метров 300 автовладельцы и пешеходы вынуждены преодолевать как по минному полю,
ибо зияющие арматурным оскалом колдобины так и норовят
пропороть шины проезжающих
авто или основательно потрепать
штаны зазевавшихся горожан.
Кстати, помнится, когда я и
сам обитал лет 20 назад в этой
части города, проблема торчащей
арматуры и тогда стояла очень
остро. С тех пор мало что изменилось. Дорогу, конечно, время от
времени латали, но это нисколько
не выправляло ситуацию – спустя
немного времени рытвины появлялись вновь, а зубья арматуры,
как грибы в дождливый сезон,
пробивали себе путь сквозь асфальт к ужасу автовладельцев и
пешеходов.
Вместе с главой города Алексеем Калмыковым мы прошли

Людмила УДОВИЧЕНКО

ПРИЗЫВ

Военкомат разыскивает
шесть уклонистов
23 ноября ознаменовался двойным событием для призывников Тарусского района: трое новобранцев отправились служить
Родине, а дела их «оппонентов» – шести уклонистов рассмотрели
на заседании в районной администрации.
Многочисленная группа поддержки у стен военкомата пришла
традиционно проститься на год с призывниками из Некрасова,
Тарусы и Волковского. Из запланированного количества новобранцев (на данный момент их 14) только одному парню из Тарусы предстоит отправиться на следующей неделе на сборный пункт в Калугу.
Но это при условии, если ряды призывников не пополнят уклонисты. На вчерашнем заседании при участии военкома Алексея
Титова, заместителя главы районной администрации Татьяны
Проценко и представителей надзорных органов как раз рассмотрели сложившуюся ситуацию.
Стоит отметить, что самым юным уклонистом является парень
19 лет, получивший отсрочку ввиду выполнения наряда по весеннему призыву. Остальные относятся к категории старше 20 лет. В
ходе обсуждения комиссией было принято решение начать розыскные мероприятия.
К слову, ни один из шести парней не имеет весомых причин для
уклонения от несения службы. Никто из данной категории также
не имеет отсрочки на время учёбы.
Интересно, что из 14 призывников трое стали солдатами после
получения степени бакалавра в учебных заведениях. Двое из них
уже отправились служить, один будет призван в ближайшее время.
Осенний призыв подходит к завершению – он продлится до 20
декабря. Количество призывников может возрасти в случае успешно проведённой работы по выявлению уклонистов и вручению повесток. Тогда им предстоит пройти медицинское обследование и
призывную комиссию.
Среди новобранцев осеннего призыва некоторые уже приняли
торжественную присягу. Один из ребят служит в президентском
полку, другой – в 236 артиллерийской бригаде. Поздравляем ребят
и их родителей с важным событием!
Людмила УДОВИЧЕНКО

по вышеуказанному участку, и
Алексей Сергеевич согласился,
что дорожное покрытие нуждается в реконструкции. Но проблема
заключается ещё и в том, что дорога состоит из бетонных плит,
а это означает, что технология
укладки асфальта здесь несколько
иная, и стоимость реконструкции
обойдётся городу значительно дороже, чем ремонт любого другого
схожего участка.
Алексей Калмыков поделился, что город уже просчитал все
необходимые расходы, была составлена смета. Дело за финансированием из области. Как только
Министерство дорожного хозяйства выделит необходимые средства, то дорога будет приведена в
порядок.
Вместе с тем Алексей Калмыков отметил, что кроме реконструкции проезжей части, на данном участке улицы необходимо
обустроить тротуар, тем более что
наличие свободного места вдоль

обочины позволяет без особых
затруднений решить эту давнюю
проблему. Правда, строить тротуар городу придётся собственными
силами – финансирования из областного бюджета здесь не предусмотрено.
Кроме строительства тротуара, Алексей Калмыков считает,
что в этой части города необходимо продолжить строительство
тротуара на улице Луначарского,
закольцевать пешеходную часть
на улице Ленина и улице Победы,
решить вопрос с улицей Садовой,
где группки студентов идут на занятия в техникум прямо по проезжей части. Алексей Сергеевич
предлагает перенаправить для
решения обозначенных вопросов часть призовых денег, начисленных городу за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика». Для
этого придётся провести ещё одну
встречу общественности с представителями городских властей,
так как на недавнем собрании,
где решалась судьба выделенных
средств, этот вопрос не был включён в повестку дня.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жить станет
светлее!
Прогулочная тропа от
памятника Михаилу Добрияну
до улицы Горького, пролегающая
через берёзовую рощу,
постепенно преображается

Т

еперь пройти здесь поздним
вечером будет гораздо комфортнее и, что самое главное,
безопасней, так как вдоль всего
участка установлено 15 фонарей
уличного освещения.
– Работы по установке светильников начались 16 ноября,
– рассказал руководитель ООО
«МАК – сервис» Михаил Ко-

нюшков. – По контракту наша
фирма должна будет не только
установить осветительные приборы вдоль всего обозначенного
участка, но и продолжить линию
дальше, в сторону СКБ КП ИКИ
РАН. Финансирование производится объединёнными усилиями
Тарусского купеческого клуба и
СКБ КП ИКИ РАН.

В конечном итоге предполагается установить 23 осветительных
опоры (оставшиеся 8 появятся
позже, для них уже подготовлены
места) на расстоянии 25 метров
друг от друга. После проведения
несложного
арифметического
подсчёта становится ясно, что
общая протяжённость дорожки
составит 575 метров. В течение
недели осветительные устройства
подключили к распределительной
сети – для этого было задействовано около километра электрического кабеля.
Технический эксперт Рашид
Галлиулин, отметил, что запитана система освещения будет от
одной из опор ЛЭП, находящейся
на переулке Беляева. Контроль
осуществлял заместитель главы
городской администрации Игорь
Ретуев.
Окончательная сдача в эксплуатацию участка планируется
26 ноября.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
РА ЙОННЫЕ
ПЕРЕПИСЬ

НОВОСТИ
(Начало наа стр.1)

Завершена,
но продолжается!
Предварительные цифры позволили Тарусскому району войти в десятку лучших по проведению переписи населения по
Калужской области. Радует и тот
факт, что Калужская область вошла в тройку регионов-лидеров
наряду с Московской и Тульской
областями.
– Елена Львовна, вопрос к
Вам. Почему всё же нельзя обнародовать цифры, отображающие результат переписи населения по Тарусскому району? И
объясните, пожалуйста, что значит утверждение о выполнении
или перевыполнении плана? Это
один из обсуждаемых вопросов
населением.
– Почему мы не можем обнародовать цифры – в первую очередь потому, что будет проведена
тщательная проверка на предмет
существования дублей. Это обусловлено разнообразными методами, благодаря которым можно было осуществить перепись.
Напомню, что впервые в России
она проходила в цифровом формате. К традиционным способам
опроса добавилась возможность
самостоятельного
заполнения
электронного переписного листа
на портале госуслуг. А, значит,
вероятность прохождения переписи дважды тоже существовала
– это делалось не специально. Например, один из членов – представитель старшего поколения
предоставил данные переписчику, который опросил его на дому,
а сын или внук прошёл эту процедуру через портал госуслуг.
Если говорить о плане, то, действительно, существовала цифра,
обозначающая количество населения по району. За основу брались данные предыдущей переписи, а также обрабатывались
демографические
показатели,
предоставленные загсом, и учитывалась статистика прибытия
и убытия граждан по информации миграционных служб. Эта
исходная цифра обозначалась
на момент начала переписи, и,
естественно, цифровая динамика
фактически указывает на результат, сформированный по итогам
переписи прошлого периода.
– Инга Владимировна, в чём
заключались сложности этой
переписной кампании? В чём
особенности именно этой переписи?
– Самой большой сложностью в ходе Всероссийской переписи населения стала необходимость её проведения в условиях
пандемии. И это было связано
не только с дополнительными
аспектами – прежде всего, нужно
было не забывать об обеспечении
переписчиков средствами защиты (масками, перчатками, дезинфицирующими спреями). Переписчики в любом случае были
подвержены многократным контактам с населением, иногда даже
с риском заболеть. К сожалению,
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нам не удалось этого избежать –
двое переписчиков заболели короновирусной инфекцией. На ход
работы это, конечно, не повлияло
– существовал резерв сотрудников, но пострадали люди.
Ещё одним аспектом, который
усложнил работу, являлся технический сбой планшетов – главного инструмента переписчиков.
Дело в том, что данные, внесённые переписчиком, сразу отправлялись в федеральный сервер, а
информация, необходимая для
ежедневного мониторинга показателей по переписи, не отображалась. Конечно, электронный носитель в разы облегчал деятельность
сотрудников, но неотображаемые
данные тормозили процесс. Приходилось ежедневно контролёрам
связываться с переписчиками
и уточнять данные по счётному
списку. Отмечу, что контролёр
курировал работу как минимум
пяти переписчиков и вёл учёт
переписного списка, состоящего
из нескольких счётных. К тому

Предварительные
итоги переписи
по Тарусскому району:
Постоянных жителей –
99%
Временно
проживающих – 1%
Мужчин – 46,8 %
Женщин – 53, 2%
Жители города – 59%
Сельские жители – 41%
же, контролёры ещё выполняли
функциональные
обязанности
стационарных переписчиков, а
технические сбои усложняли их
деятельность. Правда, такая тенденция наблюдалась в первой
половине переписной кампании
– затем всё работало чётко и очень
оперативно.
И конечно, нельзя не сказать
о главной трудности, с которой
столкнулись наши переписчики.
Не все граждане сознательно и
доброжелательно участвовали в
переписи. Многие переписчики
совершали неоднократные обходы одних и тех же адресов. На
каждого из 28 переписчиков выпадало более 500 человек – это
немаленькая цифра, если учитывать, что были и труднодоступные адреса, особенно это касается
сельских поселений. И сложные
ситуации никто не исключал.
К тому же, большинство переписчиков делали это в нерабочее

время – после не менее сложного
трудового дня.
– Елена Львовна, и последний вопрос к Вам как к человеку, курирующему этот процесс.
Как бы могли охарактеризовать
работу вашей команды? Какие
установки помогали в работе?
И прокомментируйте, пожалуйста, с учётом нововведений
цифрового формата, как выглядит таблица в процентном
соотношении? Что остаётся ещё
сделать?
– Несмотря на то, что переписчики представляли разные возрастные группы, среди нас были
студенты и пенсионеры, работающие и нет, отработали мы слажено
и организовано. Помогло, конечно, чёткое соблюдение функциональных обязанностей каждым
представителем нашей команды,
а также совместное решение возникающих трудностей.
Главной установкой деятельности всех участников был позитивный настрой и уважительное
отношение к жителям. Обязательным требованием к работе оставалось качество переписи, а не
быстрота предоставления информации.
Что касается соотношения показателей, предоставленных разными формами переписи, то преобладающее количество жителей
предпочло общение традиционным путём. 84% населения было
зафиксировано переписчиками.
9% составляет перепись через портал госуслуг, и замыкают процентную статистику данные стационарных переписчиков – всего 7%.
Остаются уже считанные дни
до официального завершения нашей работы. Деятельность переписчиков завершилась в момент
окончания самой переписи. Чуть
дольше трудились 5 контролеров
– они начали свой «переписной
стаж» 29 сентября предпереписной проверкой и завершили 25
ноября послепереписной проверкой и формированием всех
документов. 30 ноября – мой последний трудовой день как уполномоченного по переписи населения по Тарусскому району.
Остаётся ждать окончательной обработки информации – это
небыстрый процесс. Главное, чтобы слоган переписной кампании
«Создаём будущее» оправдал
наши ожидания для создания
благоприятных условий развития
нашего района.
Людмила УДОВИЧЕНКО

Наши снова стали
первыми!
Деревня Похвиснево вошла в число победителей областного конкурса «По благоустройству территории, прилегающей к
государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь».
Постановление правительства Калужской области «Об утверждении положения о методике распределения иных дотаций
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Калужской области на стимулирование муниципальных образований Калужской области…» принято 16 марта 2020 года. В соответствии с ним был разработан приказ о проведении конкурса.
– О приказе мы узнали в июле и решили попытать счастья.
– Мы оценили свои возможности и поняли, что территория
вокруг ФАПа достаточно благоустроена, а значит, мы сможем составить достойную конкуренцию другим соискателям, – рассказывает Ангелина Литова, ведущий специалист администрации
деревни Похвиснево.
Для участия требовалось подать заявку и подготовить презентацию объекта. В районной администрации конкурсантам
помогли оформить документы и отправить их в Калугу и… А
вот дальше селяне оставались в неведении вплоть до 22 ноября,
когда пришло известие о том, что Похвиснево оказалось в числе победителей. Причём весть была настолько неожиданной, что
подробности конкурса, а также завоёванное место неизвестны
пока никому.
На что использовать свою часть призового фонда – селянам
ещё предстоит решить. Например, глава администрации Николай
Осеев предлагает установить камеры видеонаблюдения на въезде в
населённый пункт, а также оборудовать ими местный ФАП.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Прокуратура Тарусского района
восстановила права
ребёнка-сироты
Прокуратура Тарусского района провела проверку по факту
отказа девушке-сироте по включению её в список для обеспечения жилым помещением.
Тарусянка 1991 года рождения обратилась с соответствующим
заявлением в Министерство труда и социальной защиты Калужской области в 2021 году. Министерство отказало ей во включении в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в связи с достижением ею возраста 23 лет.
При этом не был учтён факт невозможности самостоятельной
реализации гражданкой своих прав ранее по причине наличия инвалидности 2 группы.
Прокуратура Тарусского района направила исковое заявление в Калужский районный суд с требованием обязать Министерство труда и социальной защиты Калужской области включить
девушку в список детей-сирот и предоставить жилое помещение.
Калужский районный суд удовлетворил в полном объёме исковые требования прокуратуры Тарусского района.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
на «Предпринимательский час»
в ноябре
Администрация МР «Тарусский район» приглашает
действующих и потенциальных предпринимателей принять
участие в ежемесячном «Предпринимательском часе», который состоится 30 ноября.
Заявки на участие в мероприятии с темой обращения необходимо предварительно отправить до 27 ноября на электронный адрес econom-tarusa@yandex.ru или записаться по
телефону: 8 (48435) 2-57-13.
Предпринимательский час – это новый формат поддержки бизнеса в Тарусском районе, который проводится ежемесячно, начиная с сентября текущего года, чтобы оказать
всестороннюю поддержку действующим и будущим предпринимателям, которые смогут в индивидуальном порядке
задать волнующие вопросы либо представить свои бизнеспроекты, запросить меры финансовой, имущественной,
консультационной и иной поддержки.
В зависимости от тематики обращения сотрудники администрации района, города и сельских поселений, а также
специалисты профильных министерств области будут проводить индивидуальные консультации, оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов, оказывать
помощь в открытие бизнеса, а также консультировать по мерам поддержки в районе и регионе.
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МОЛОДЕЖЬ

З

накомство ученицы первой городской
школы с киноиндустрией началось
неожиданно. В прямом смысле – дело
случая. Ирина отправилась в составе хореографического коллектива «Карамельки» в
Москву, где и попала на кастинг.
Мама наблюдала за столь необычной
картиной со стороны с недоумением: дочка
рассказывает стихи, танцует – никто и не
мог представить, что эта самодеятельность
станет судьбоносной. «Где «Ералаш», а где
Таруса», – думала мама про себя.
А буквально через две недели Ирину
пригласили принять участие в съёмках. С
22 сентября 2019 по 31 июля 2020 года Ирина Данилькевич проходила первое обучение в киношколе «Ералаш».
Результатом этого обучения стали несколько серий, в работе над которыми принимала участие Ирина. В серии «Не хочешь
сегодня, приходи завтра» она исполнила
главную роль. Премьеру откладывали несколько раз, а 15 мая этого года она всё-таки
состоялась.
Потом последовало ещё одно обучение,
предшествующее другим съёмкам, и выход

Ералаш
с тарусской
звёздочкой
Сейчас тарусянка Ирина
Данилькевич проходит
очередное обучение в студии
«Ералаш» – готовится
к новым третьим съёмкам
в знаменитом
юмористическом киножурнале
новой серии, иная роль и очередной актёрский опыт.
Съёмки были в московских школах, в
основном во время каникул.
А сейчас семиклассница проходит очередное обучение – как правило, они длятся
три месяца. Девочка каждый раз мысленно
благодарит родителей за такую возможность, а также руководителя танцевальной
студии «Карамельки» Ирину Ермошину – с

ИНФОРМАЦИЯ

Что такое догазификация
и как стать её участником?
Подвести газ до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах бесплатно можно с помощью программы догазификации.
Для подключения домовладения к действующему газопроводу
необходимо подать заявку: на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, в Едином центре предоставления услуг АО
«Газпром газораспределения Калуга» или на портале Госуслуг.
При подаче заявки необходимо предоставить паспорт, ИНН,
СНИЛС, правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение и ситуационный план.
Подача заявки не означает автоматическое включение заявителя в программу догазификации. Газораспределительная организация должна проверить заявку и приложенные к ней документы
на соответствие критериям догазификации, а также провести необходимые расчёты.
Для подключения необходимо подготовить домовладение в
соответствии с техническими требованиями, а также приобрести
газовое оборудование и построить сети внутри своего участка.
Результатом процесса рассмотрения заявки является направление заявителю проекта договора о подключении, неотъемлемой
частью которого являются технические условия.
Работы по строительству сетей внутри участка выполняются
специализированными организациями за счёт средств домовладельца. Без взимания платы производится строительство газопровода до границ земельного участка.
Подключение осуществляет АО «Газпром газораспределение
Калуга» после подготовки домовладения к приему газа, а срок подключения зависит от удалённости земельного участка и от условий
прокладки сетей.
Газпром газораспределение Калуга предлагает варианты комплексного договора, который включает в себя проектирование и
строительство внутри границ участка заявителя, помощь в выборе
и покупке необходимого оборудования, а также заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования.
Уточнить всю необходимую информацию о программе можно
у специалистов Единого центра предоставления услуг в филиалах
АО «Газпром газораспределение Калуга», на портале Единого оператора газификации, а также по телефонам:
АО «Газпром газораспределение Калуга» – тел.: 8-800-200-67-79;
АО «Газпром газораспределение Обнинск» – тел.: 8-800-350-21-42;
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» – тел.: 8 (48431) 2-69-05;
АОР «НП «Жуковмежрайгаз» – тел.: 8 (48432) 5-33-04;
ООО «Стройбизнес» – тел.: 8 (48439) 7-96-01.

АО «Газпром газораспределение Калуга» входит
в Группу компаний «Газпром межрегионгаз».
Компания осуществляет транспортировку
природного газа, техническую эксплуатацию
газораспределительных сетей, а также
подключение объектов к газораспределительным
сетям, техническое, аварийно-диспетчерское
обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборудования.

её легкой
руки случилась встреча
девочки с уже родным ей «Ералашем».
– Мой путь был неожиданно приятным:
мы просто пошли прогуляться после выступления и наткнулись на кастинг от студии
«Ералаш», – делится воспоминаниями юная
тарусянка. – Я решила себя попробовать,
и, к радости, это всё обернулось успехом.

Звонок
с предложением участвовать в съёмках,
наше согласие – могу сказать
честно: это незабываемо, и стало частью
моей жизни.
Мы гордимся юной тарусянкой и желаем ей творческих побед на новом поприще!
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архива Ирины Данилькевич

ДАТА

10-летней годовщине
образования
дошкольного
учреждения было
посвящено праздничное
мероприятие,
состоявшееся
в минувшую пятницу
в МБОУ «Волковская
начальная школадетский сад»

С юбилеем, самые
маленькие!

К

онцертную программу готовили общими силами:
были задействованы как
сами воспитанники, так и воспитатели, учителя. В игровой форме
дошколята показали, как проходит их один, вполне обычный
день. Естественно, не обошлось
без забавных моментов и шутливых мини-сценок со стороны
взрослых.
Будущим первоклассникам и
их воспитателям в подарок учителя приготовили праздничный
каравай, который юбилярам вручила директор школы Наталья
Соколова.
– Мы не делим детский сад
и школу, – отметила директор, –
это единое пространство, где оба
учреждения находятся в одном
здании.

Под детский сад здесь отведён
весь первый этаж, а начальная
школа расположилась на втором.
Поздравительное обращение
юбилярам прислала заведующая
Отделом образования Тарусского
района Ирина Кокорина.
Как рассказала Наталья Анатольевна, в дошкольном учреждении сейчас воспитываются 34
ребёнка. Для сельского детского
сада это очень даже неплохо. Об-

щая программа воспитания подрастающего поколения, состоит
из 4-х разделов: патриотическое
воспитание, сбережение здоровья, внеурочная деятельность и
работа с родителями. Программа
разрабатывалась коллегиально,
предложения по её развитию выдвигали все сотрудники учреждения.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото участников события
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ЗНАЙ НАШИХ!

Два года назад Виктор
Танский вместе с сыном
Максимом решили
приобрести старый
бетонный недострой,
пустовавший ещё
с советских времён
в селе Кузьмищево.
Потихоньку
отремонтировали
помещение и взялись
за воплощение
в жизнь своей давней
мечты: выращиванию
африканского сома
в искусственных
бассейнах замкнутого
цикла

Р

азведением рыбы ИП
Танский занимается уже
не первый год. Мы уже
рассказывали, как Виктор вместе с сыном, пользуясь
поддержкой группы энтузиастов,
вернули к жизни старый заброшенный пруд на территории села
Кузьмищево. Здесь же они организовали зону отдыха, где можно
не просто хорошо провести время, но и порыбачить, а то и просто
купить форель или карпа.
Сейчас этот водоём используется для подготовки рыбы к продаже, а семейный бизнес перешёл
к освоению новых технологий.
Африканский клариевый сом
– популярная рыба для разведения в неволе. В пересыхающих
водоёмах Африки он легко довольствуется скудными условиями обитания, а трудный период
засухи может переждать в мокрой
глине, под высохшей коркой. Это
качество рыба приобрела за миллионы лет эволюции, благодаря
чему у вида развилось некое подобие лёгких. Такое строение
имеет существенный плюс: сому
не слишком требуется насыщение
воды кислородом, что значительно снижает себестоимость затрат
по разведению.
Кроме того, неприхотливость
рыбы требует гораздо меньше
оборудования для обеспечения
её всем необходимым. Сказались
суровые условия и на нетребовательности к пространству. То есть
в небольшом по площади водоёме
спокойно уживутся сотни, а то и
тысячи особей. Такая «коммуникабельность» позволяет выращивать сома в специально подготовленных чанах.
Ещё один важный момент – в
отличие от других стран, разведение африканского сома у нас не
такое уж распространённое занятие. В основном заводчики выращивают осетровые сорта рыб.
А вот сом пока только начал завоёвывать популярность, так что
спрос на относительно «редкую»
рыбу обеспечен.
С технологией выращивания
сома Виктор и Максим познакомились в интернете. В самом деле,
в соцсетях ведь можно не только
«лясы точить», но и заниматься
вполне серьёзными делами. Изучали опыт фермерских хозяйств
как в нашей стране, так и по всему
миру. Там же собирали и необходимую литературу, читали ста-

Африканский гость
на тарусских берегах

тьи, просматривали обучающие
ролики. Очень помог рыбовод из
Астрахани – его советы по выкармливанию мальков буквально
оживили бизнес в трудный период становления. С ним Виктор и
Максим до сих пор поддерживают прочные дружественные связи
с перспективой развития деловых
отношений.
Первым пробным водоёмом
стала старая алюминиевая ванна
на полтора куба воды – в неё ранее собирали молоко на местной
ферме. К ванне добавили пустой
еврокуб на 1000 литров и строительный таз на 90 литров. Оценив
возможности, Виктор и Максим
приобрели в начале 2019 года 1
700 мальков африканского сома
весом около 45 грамм каждый.
Конечно, не всё далось просто,
но затея удалась: к лету отдельные
особи достигли четырёхкилограммового веса.
Самой большой проблемой на
первых порах стало отопление.
Рыба-то неприхотлива, но как истинный «африканец», предпочитает воду не ниже 26- 28 градусов.
Решили задачу по-сельски: поставили котёл на «дровяном ходу».
Он позволил на время решить
вопрос, но в перспективе, когда
начнётся производство во втором
здании, планируется обжиться
основательно – вместо дровяной
системы будет установлено современное газовое оборудование.
Проблема с кормами реши-

лась проще, так как рыба двоякодышащая, со дна она практически
не кормится, придерживается
поверхности. А это означало, что
и корма нужны особенные, не
оседающие на дно. Экструдированный специальный комбикорм
поблизости не производят, но
вскоре нашли поставщиков в
Липецке: организация «Мраморный сом» – одна из первых ферм
в стране, занимающаяся разведением африканского сома, и здесь
собрано маточное поголовье
практически со всей страны.
Больше возни было не с рыбой,
а со специальными бактериями –
они прекрасно перерабатывают
вредные соединения, накапливающиеся в процессе жизнедеятельности рыб, но без поддержки
обойтись не могут. Даже кислородная установка, без которой
прекрасно может обойтись сом,
требуется именно для обеспечения нормального жизненного
цикла полезных микробов.
Не обошлось и без потерь. На
первых порах мальки гибли практически ежедневно. Рыба хоть и
неприхотлива, может жить в стеснённых условиях крупными сообществами, да вот со стрессоустойчивостью подкачала. Малейший
посторонний шум – достаточно
даже небольшого толчка, шлепка
по воде – и пиши пропало! Сом
тут же перестаёт кормиться, резко теряет в весе, а там и до потерь
недалеко.

Чтобы «вернуть в строй» напуганного сома, в воду добавляли
специальные витамины, а в рацион – свежую рыбу. Фактически
это означает, что весь процесс начинается заново.
Но, тем не менее производство пошло в рост. В декабре 2020
года в Липецке, на распродаже,
закупили шесть специальных
бассейнов. Это было как нельзя
кстати – в старых ваннах сомы
уже попросту не помещались,
несмотря на высокий уровень
«социализации». К новому, 2021
году, подросшие сомята заняли
два бассейна, а освободившиеся
ванны были заселены следующей
партией малька.
В начале 2021 года в ванны
было выпущено полторы тысячи
единиц малька. Вскоре они переселились в более удобные бассейны, а местный «детский сад»
пополнился тремя тысячами единиц молоди.
Следующая «смена партий»
произошла в октябре – на этот раз
в бассейны было выпущено 3 300
штук малька. А сейчас у Танских в
разгаре подготовка к новой «смене поколений». В начале 2022 года
бассейны снова пополнятся молодью. На этот раз планируется выпустить 3 000 единиц молодняка.
Такие большие объёмы не могут существовать без отлаженного сбыта.
– В основном продукцию приобретают платные водоёмы Подмосковья, – рассказывает Максим. – Есть идея заполнить рыбой
и тарусские прилавки, но для её
реализации необходимо построить цех для переработки, открыть
торговую точку. Для этого требуются значительные вложения,
и пока идея рассматривается на
перспективу.
На осваиваемой в данное время площади планируется разводить только африканского сома.
Максим не хочет здесь распыляться, что создало бы определённые трудности. Но если душа
неугомонна и хочется идти даль-

ше, вперёд, развивать своё дело,
то почему бы не попробовать?
Недавно отец и сын приобрели
ещё одно недостроенное здание
бывшего склада минеральных
удобрений, находящееся поблизости от первого. Сейчас здесь
ведутся восстановительные работы, подводятся все необходимые
коммуникации, а в последующем
займутся стенами и крышей. Первые бассейны здесь установят через год.
По завершении работ Максим
собирается часть площадей отдать
под разведение того же сома, а вот
дальше можно и поэкспериментировать. Планируется выращивать
осетровых, а точнее, их гибриды.
Почему выбраны гибриды? Ну,
во-первых, они более живучи и
неприхотливы, а во-вторых – обладают более хорошими вкусовыми качествами, лучше растут.
Кстати, бояться термина «гибрид»
не следует, так как та же белуга и
стерлядь прекрасно скрещиваются, генетически близки друг к другу и дают вполне жизнеспособное
потомство.
Рассматриваются варианты по
выращиванию европейского угря,
правда здесь есть определённые
проблемы: в нашей стране не такто просто найти производителей
малька этой ценной промысловой
рыбы.
Для разведения осетровых
необходимо провести мониторинг по изучению покупательского спроса, возможностей сбыта
продукции, досконально изучить
технологию выращивания. Но
одним из наиболее перспективных направлений наверняка
станет разведение тилапии. Эта
африканская пресноводная рыба
является частым «гостем» в ресторанных меню, правда в нашей
стране этот вид, несмотря на признание гурманов всего мира, пока
встречается редко.
Сейчас, ИП Танский владеет девятью большими бассейнами, рассчитанными на пять тонн
воды каждый. В трёх из них уже
плескаются мальки, ещё шесть
готовятся под заселение. Полностью искусственные водоёмы
планируется заселить весной 2022
года. Это позволит выращивать от
14 до 20 тонн ценных пород рыбы
в год.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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понедельник, 29 ноября
«НИКА ТВ»

06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 18.30- Новости
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Галапагосы: На краю земли_12+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- На спорте_12+
17.30- Новости_16+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большой скачок_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+
21.00- Карт-бланш_16+
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
23.00- Врачи_16+
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
00.50- Ракетный щит Родины_16+
02.05- «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/Ф_16+ с
субтитрами
03.25- «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН»
Х/Ф_16+
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей Древнего
Рима» 12+
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 Верник 2 12+

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXII международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из кзч 12+
21.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

вторник, 30 ноября
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Карт-бланш_16+
09.55- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+
10.45- Большой скачок_12+
11.10- Персона_12+
11.40- Галапагосы: На краю земли_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+
15.40- Галапагосы: На краю земли_12+
16.45- Актуальное интервью_12+
17.00- Карт-бланш_16+
17.45- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большой скачок_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
23.00- Врачи_16+
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
00.50- Жена.История любви_16+
02.00- «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»Х/Ф_16+
03.50- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновенный
гений 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД
ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда Крупская 16+
01.35 Хроники московского быта. Рекордсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, который
хотел стать вечным» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое
измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину антонову. История
искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
23.40 Х/ф «ОНО» 18+
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

среда, 1 декабря
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+
10.50- Большой скачок_12+
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Актуальное интервью_12+
11.40- Галапагосы: На краю земли_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Галапагосы: На краю земли_12+
16.45- Открытый диалог_12+

17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Большой скачок_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
23.00- Персона_12+
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
00.50- «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» Х/Ф_16+
02.40- «СИЛЬВИЯ» Х/Ф_16+
04.25- Врачи_16+
04.45- Красота по-мавритански_12+
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чилингаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты 12+
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира»
12+
14.10, 15.05 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные инструменты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою био-

графию я рисовала сама» 12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00, 00.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

четверг, 2 декабря
«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- Красота по-мавритански_12+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
10.50- Большой скачок_12+
11.15- Врачи_16+
11.40- Галапагосы: На краю земли_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии_16+
16.20- Хочу все знать!_6+
16.45- КЛЁН_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.45- Интересно_16+
19.00- Большой скачок_12+
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
20.45- Интересно_16+
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
23.00- Врачи_16+
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
00.50- «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»Х/Ф_16+
02.35- Жена.История любви_16+
03.40- «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
Х/Ф_12+
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

ТВ ПРОГРАММА
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бокашевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.35 10 самых... Спортивные звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей
не бывает» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Московская паутина 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
13.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современник своего детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала сама» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на
Марс» 12+
21.30 Энигма. Игорь головатенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени
и о себе» 12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.55, 01.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.50 Купите это немедленно! 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Д/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

пятница, 3 декабря
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- КЛЁН_12+
09.15- Азбука здоровья_16+
09.30- Интересно_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
10.50- Большой скачок_12+
11.20- Врачи_16+
11.50- Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Сериал_16+
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии_16+
16.20- Хочу все знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Всегда готовь!_12+

17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Большой скачок_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+
22.00- «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
Х/Ф_12+
00.00- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+
03.35- «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/Ф_6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино. 30 лет
спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония вручения
премии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные звёзды 16+
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2»
12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви
и смерти» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.20 XXII международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты 12+
13.25 Д/ф «Космический архитектор» 12+
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
02.00 Искатели 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00, 01.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Д/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
06.10 6 кадров 16+

суббота, 4 декабря
«НИКА ТВ»

06.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
06.50- Непобедимая и легендарная. История
Красной Армии_16+
07.30- Актуальное интервью_12+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Большой скачок_12+
10.00- Крупным планом_16+
10.30- Утро Первых_16+
11.00- «Рыбки» А/ф_6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости
12.40- Случайные носители мышления_12+
13.40- Персона_12+
14.10- Наша марка_12+
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Магия вкуса_12+
15.45- Жена. История любви_16+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+
20.50- «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» Х/Ф_16+
22.35- «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/Ф_6+
00.00- «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА»
Х/Ф_12+
03.30- Полководцы Победы_16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский. «Жил я шумно
и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

НТВ

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
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НОЙЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
11.20 XXII международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты 12+
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятн»А 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 12+
16.25 Чистая победа. Освобождение Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ
ЛЕЙК» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой подземный бал» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+
10.45, 01.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
04.40 Д/с «Из России с любовью» 16+

воскресенье, 5 декабря
«НИКА ТВ»

06.00- «Рыбки» А/ф_6+
07.30- Утро Первых_16+
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Магия вкуса_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+
13.45- КЛЁН_12+
14.00- «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
Х/Ф_12+
15.35- «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/Ф_6+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+
20.50- Люди РФ_12+
21.15- Случайные носители мышления_12+
22.10- «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+
00.00- Жара в Вегасе_12+
01.20- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+
02.40- «МОЙ МАЛЬЧИК»Х/Ф_12+ с субтитрами
04.20- «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду! 12+

15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 12+
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+

НТВ

04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТВЦ

05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
02.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+
05.10 Московская неделя 12+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
11.20 XXII международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диалоги о животных 12+
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-пух и день забот» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» 6+
16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
18+
01.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+
01.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
04.30 Д/с «Из России с любовью» 16+
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ИНФОРМАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Перевозка пассажиров

Город активно взял курс на развитие туризма. Но добраться
своим ходом до Тарусы бывает довольно проблематично. В утренние
часы, когда народ едет на работу из Тарусы, а студенты училищ и
сотрудники различных учреждений едут в город на работу, в маршрутное такси набивается до 30 человек. То же самое происходит на
дневном маршруте на 14 часов 30 минут и в вечернее время, когда все
возвращаются домой из Серпухова.
Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по маршруту «Таруса–Серпухов» и «Серпухов–
Таруса», а также «Таруса–Калуга» и «Калуга–Таруса» с учётом обеспечения транспортным сообщением малонаселённых пунктов
организована плохо.
Маршрутное такси имеет 15-18 сидячих мест, оно не рассчитано на 30-35 человек, которые стоят в проходе и на ступенях. Это явная перегрузка транспортного средства. Почему бы
не пустить в эти часы, когда пассажиров бывает большое количество, типовые рейсовые автобусы Серпуховской автоколонны
1790, которые ходили раньше. Все жители и гости Тарусы были
бы довольны.
Также проблематично съездить в Калугу и возвратиться домой. Даже если заранее купить билет до Калуги, то из Калуги в
маршрутное такси набивается до 35 человек. Едут, стоя в узком
проходе, что создаёт угрозу безопасности пассажиров и не отвечает нормам Федерального закона РФ от 13.07.2015 г. № 220 ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным автотранспортом». Проблема эта существует ни один
год, и она не решена.
Надежда ШИЯНОВА, пенсионер

– Полномочия администрации Тарусского района заключаются в установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов
регулярных перевозок между поселениями в границах района.
То есть администрация проводит электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории
района: Таруса–Алекино, Таруса–Роща, Таруса–Лопатино, Таруса–
Вознесение, городской), а также в рамках муниципального контракта контролирует выполнение действующих рейсов по маршрутам.
На межрегиональном маршруте «Таруса–Серпухов» в соответствии со ст.4 ФЗ №220 полномочия осуществляет Министерство
транспорта России, которое по предложению юридического лица
и ИП устанавливает, изменяет маршрут, а также контролирует его
осуществление.
По межмуниципальному маршруту «Таруса–Калуга» полномочия по установлению, отмене, изменению маршрута и контроль
за его осуществлением выполняет Министерство экономического
развития Калужской области, в соответствии с п.4 ст.11 № 220-ФЗ.
Письменный запрос по сложившейся ситуации направлен в
Министерство экономического развития Калужской области.
С редакционной почтой работал Вадим МАЛЬЦЕВ

Инспекторский участок
города Тарусы центра
ГИМС ГУ МЧС России
по Калужской области
предупреждает:

Без лишней
самонадеянности

Н

а водоёмах области продолжается эксплуатация
маломерных судов. Ввиду
частых дождей, сильных туманов,
низких температур воды и воздуха, прочих факторов значительно
осложняющих управления маломерными судами, не лишним будет напомнить об осторожности
и бдительности при управлении
маломерным судном. На реке Оке
судовая навигационная обстановка уже отсутствует, что также значительно затрудняет ориентацию
по судовому ходу. Использование
навигатора или картплоттера не
всегда является гарантом безопасного хода по причине отсутствия
визуальной привязки к местности,
потери ориентиров во время тумана или схожих неблагоприятных погодных условий. С начала
ноября инспекторы центра ГИМС
ГУ МЧС России по Калужской области совместно со спасателями
несколько раз выходили для оказания помощи попавшим в беду
на воде гражданам. В основном
причины обращения за помощью
к сотрудникам центра ГИМС и
службы спасения характерны
для межсезонного периода: наезд
на подводное препятствие, стремительное ухудшение погодных
условий, наступление тёмного
времени суток, и как итог – невозможность продолжить безопасное
движение. В целях безопасной
эксплуатации маломерного судна
судоводитель перед выходом на
воду обязан проверить наличие
норм снабжения судна, спасательных жилетов.
Уходя даже в краткосрочное
плаванье, ознакомьтесь с прогнозом погоды, обратите внимание

на силу и направление ветра – от
этого напрямую зависит высота
волны, причём на разных участках реки она может быть иной.
Тщательно планируйте маршрут
движения, время выхода и время
возращения на берег. Осведомите
родственников или друзей о вашем маршруте! Судоводителям
с малым стажем судовождения
настоятельная
рекомендация
воздержаться от спуска на воду
до прихода следующего периода
навигации и благоприятных условий малого судоходства.
Согласно постановлению правительства Калужской области
№165 от 23.06.2006 г. «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Калужской области», использование водных объектов для плавания на
маломерных судах разрешается
до начала ледостава.
Согласно
приказу
МЧС
России №487 от 06.07.2020 г., при
плавании на маломерных судах
запрещено двигаться в тумане
или в других неблагоприятных
метеоусловиях при ограниченной

(менее 1 км) видимости, за исключением судов, использующих
радиолокационное оборудование.
Допуская нарушение вышеуказанных законных требований, судоводитель не только подвергает
риску себя и пассажиров, находящихся на судне, но также совершает административное правонарушение, предустановленное ч. 1
ст. 11.8 КоАП РФ, ответственность
за которое предусматривает наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000
рублей.
Уважаемые судоводители! Неоправданный риск и пренебрежение техникой безопасности,
излишняя самонадеянность – это
стервятник, сидящий на плечах.
Будьте внимательны и осторожны, хорошо обдумывайте свои
действия из расчёта на непредвиденные обстоятельства, учитывайте погодные условия!
Берегите себя и тех, кто рядом!
Старший государственный
инспектор инспекторского участка
(г. Таруса)
центра ГИМС ГУ МЧС России по
Калужской области
А.С. КАЛМЫКОВ

РАБОТА В БАНКЕ

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
б
проводит набор
б специалистов
в дополнительный офис в г. Тарусе:

• старший менеджер-операционист по обслуживанию физ. лиц;
• старший кассир.
Требования к кандидатам:

✓ наличие высшего или среднего
специального образования;

✓ опыт работы в финансово-

банковской сфере приветствуется.

Наши преимущества:

✓ работа в дружной команде,
✓ заработная плата от 35 000 руб. + премирование,
✓ получение практического опыта, позволяющего выбрать стратегию
карьерного роста,
✓ наставничество,
✓ корпоративное обучение,
✓ ДМС, страхование от несчастных случаев.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Кирова, зд. 2 г. Таруса, ул. Калужская, д. 16
Наши контакты: тел. в г. Калуге (4842) 210-655 (вн.1034, 1278), +7 910-511-41-94;
тел. в г. Тарусе: (48435) 2-53-52, 2-51-16

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район»
№ 16 от 22 ноября 2021 года
«О публичных слушаниях по проекту бюджета МО «Тарусский район»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Тарусский район», утвержденным
Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 20.04.2010 года №
6, ст.16 Устава МО «Тарусский район» предлагаю:
1. Провести 26 ноября 2021 года в 14-00 в администрации МР «Тарусский
район» публичные слушания по проекту бюджета МО «Тарусский район»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»
№ 583 от 18 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский
район» от 17.12.2020 г. № 536 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского
района»
В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования районного значения Тарусского района в соответствии с приоритетными направлениями развития района, повышения транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети и выполнения Федерального Закона
от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации MP «Тарусский
район» от 17.12.2020 г. № 536 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского
района», изложив в новой редакции (приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации MP
«Тарусский район» от 26.05.2021 г. № 300 «О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» от 17.12.2020 г. № 536 «Об
утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Тарусского района».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Ивлева Михаила Сергеевича.
Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава MP «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино»
№ 16 от 11 ноября 2021 года
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 01 января 2022 по
2023 год»
В соответствии со статьёй 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
400 (в редакции от 13.06.2019 №756), Уставом муниципального образования
сельского поселения «Деревня Алекино» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 01января 2022 года по
2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования сельское поселение «Деревня Алекино»:
а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
Приложению № 1 к Проекту в размере:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0%;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5,4%;
- 2023 год –
б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальном образовании сельское поселение
«Деревня Алекино» согласно Приложению № 2 к Проекту.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино» в сети Интернет.
М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»
№ 581 от 17 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский
район» № 522 от 11.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Тарусский район»
С целью осуществления администрацией муниципального района муниципальной политики по вопросам местного значения, установленным
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 муниципальных программ муниципального района «Тарусский
район», их формирования, реализации и порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на
территории MP «Тарусский район, администрация MP «Тарусский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» № 522
от 11.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Тарусский район», изменения, изложив Приложение 1 Программы в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Караулова И.Н, заместителя главы администрации MP «Тарусский район».
Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»
№ 17 от 17 ноября 2021 года
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года
по 2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово»,
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года по
2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово»:
а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
Приложению № 1 к Проекту в размере:
- с 01.01. по 30.06.2022 – 0%;
- с 01.07. по 31.12.2022 – 5,4%;
- 2023 год –
б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальном образовании сельского поселения
«Село Некрасово» согласно Приложению № 2 к Проекту.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.
А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».
С Приложением к Решению можно ознакомится на официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, либо в
администрации сельского поселения «Село Некрасово» Калужской области
Тарусского района с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»
№ 582 от 17 ноября 2021 года
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Тарусский район»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования «Тарусский район» (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации MP
«Тарусский район» № 461 от 13.11.2020 г. «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования
«Тарусский район» с 01.01.2022 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Караулова И.Н., заместителя главы администрации MP «Тарусский район».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский район».
Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»
№ 15 от 13 октября 2021 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 9
месяцев за 2021 года»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 2021 год, Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село
Петрищево» за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 1373732,29 рублей,
по расходам в сумме 3603999,60 рубля, и дефицит в сумме 2230267,31 рублей, согласно приложению № 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».
Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения
«Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования городское поселение «Город Таруса»
№ 3 от 22 ноября 2021 года
«О проведении публичных слушаний 02.12.2021 г.»
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Город Таруса», на основании «Положения о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении «Город Таруса», утвержденного
Решением Городской Думы от 28.11.2012 № 33, рассмотрев проект бюджета
городского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 20232024 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 2 декабря 2021 года в 17 часов в здании администрации МР
«Тарусский район» публичные слушания по вопросам:
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского поселения «Город Таруса» на 2022 год;
- О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Октябрь» и на сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет: https://tarusagorod.ru/
А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение
«Город Таруса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»
(исполнительно-распорядительный орган)
№ 195-П от 1 сентября 2021 года
О признании жилых домов аварийными
Руководствуясь статьями 14, 32 жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ГП «Город Таруса», на
основании заключения от 24.08.2021 № 1 межведомственной комиссии,
утвержденной постановлением администрации ГП «Город Таруса» от
15.07.2021 №156, администрация ГП «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирные жилые дома в г. Тарусе по ул. Р. Люксембург, д. 28/7, ул. Ленина, д. 29, ул. Серпуховское шоссе, д. 16 аварийными и
непригодными для проживания.
2. Многоквартирные жилые дома по ул. Ленина, д. 29, по ул. Р. Люксембург, д. 28/7 признать подлежащими реконструкции с изменением функционального назначения Объекта с жилого на нежилое здание.
3. Многоквартирный жилой дом по ул. Серпуховское шоссе, д. 16 признать подлежащим сносу.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на
официальном сайте администрации ГП «Город Таруса».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника общего отдела Бубенцову
Т.В.
С. МАНАКОВ,
Глава администрации ГП «Город Таруса»

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»
№ 17 от 20 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельского поселения «Село Петрищево»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского
поселения «Село Петрищево» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Петрищево»
Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения
«Село Петрищево» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
2. Провести 11 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администрации
сельского поселения «Село Петрищево» публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского
поселения «Село Петрищево».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.
Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения
«Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»
(исполнительно-распорядительный орган)
№ 289-П от 22 ноября 2021 года
«О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город
Таруса» от 06.04.2021 № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
городского поселения «Город Таруса» на 2019-2025 годы» в новой редакции»
Руководствуясь региональной адресной программой по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных
образований Калужской области на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 N 170, Уставом
муниципального образования городское поселение «Город Таруса», администрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения
«Город Таруса» на 2019-2025 годы», утверждённую постановлением администрации ГП «Город Таруса» от 06.04.2021 № 68-П, изложив приложение
1 и приложение 2 в новой редакции согласно приложениям к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы-начальника общего отдела Бубенцову Т.В.
С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».
Приложения 1 и 2 к Постановлению № 289-П размещены на сайте администрации ГП «Город Таруса» по ссылке: https://tarusagorod.ru/postanovleniyaadministratsii/
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СПОРТ

МКУ Отдел социальной защиты населения
администрации МР «Тарусский район»
сообщает

Первый шаг в ГТО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В спорткомплексе «ЛИДЕР»
18 ноября прошёл спортивный
праздник «Первый шаг в ГТО»,
в котором приняли участие
воспитанники детского сада
«Солнышко» под руководством
инструктора по физической
культуре Светланы
Тимофеенко

К

В рамках мероприятий, посвящённых Международному
дню инвалидов, проводится межведомственная горячая линия по вопросам предоставления социальных гарантий инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов.

Горячая линия будет работать
с 29 ноября по 1 декабря 2021 года
с 10.00 до 13.00 ч.

аждый год ребята из подготовительных групп
детских садов Тарусского района приходят в
спортивный комплекс «ЛИДЕР», чтобы попробовать
свои силы в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Первыми «эстафету» приняли воспитанники детского сада «Солнышко».
Ребята выполняли следующие виды упражнений:
бег 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу, поднимание туловища из положения

лёжа на спине, прыжок в длину с места, наклон, смешанное передвижение и метание теннисного мяча в
цель.
Воспитанники детского сада «Солнышко», как
всегда, показали отличные результаты и образцовое
выполнение предложенных нормативов.
По окончании спортивного праздника все участники были награждены грамотами за первое участие
в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду
и обороне».

Евгения Литвинова
стала чемпионкой
области по самбо
Команда спортивной школы «Лидер» под
руководством тренера А.В. Зольникова приняла
участие в первенстве Калужской области по самбо

П

о итогам соревнований чемпионкой Калужской области по
самбо в своей возрастной и весовой
категории стала Евгения Литвинова.
Бронзовыми медалями награждены: Наталья Морозкина, Валерия
Бритулина, Светлана Брыкова.
Поздравляем наших спортсменок
с отличным выступлением и желаем
дальнейших побед!

На вопросы инвалидов и их представителей, обратившихся
на горячую линию, будут отвечать специалисты ОСЗН.
Телефон горячей линии по вопросам предоставления социальных гарантий инвалидам и семьям, воспитывающих детейинвалидов: (48435) 2-51-34 и 8 (910) 913-52-19 WhatsApp
По итогам горячей линии 3 декабря 2021 года состоится
круглый стол «Город равных возможностей», приуроченный
к проведению Международного дня инвалидов, на котором
будут обсуждаться вопросы, заданные гражданами в период
работы горячей линии.
В рамках круглого стола «Город равных возможностей»
примут участие представители администрации МР «Тарусский
район», отдела ОСЗН и отдела образования администрации
МР «Тарусский район», ЦРБ Тарусского района, МБУК «Районный центр досуга населения» Тарусского района, представитель Тарусского районного отделения Калужской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов, а также представители управляющих
компаний Тарусского района. По результатам обсуждения будут приняты меры к разрешению конкретных вопросов.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА,
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ.
Тел. 8-905-642-89-99.

реклама

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

ГАЛКИНА Тамара Ивановна
и передаёт слова поддержки и сочувствия родным и близким покойной в связи с постигшим их горем.

Перекинулись в пинг-понг
20 ноября в спортивном зале спорткомплекса «Лидер» состоялся
первый тур районной спартакиады по настольному теннису

В

соревнованиях
приняли
участие 6 команд. Главный
судья соревнований – Сергей
Обыденкин. По итогам места
распределились следующим образом: 1 место завоевала команда
«Тарусяне», 2 место – «Лопатино»,
3 место – «ТМТ», 4 место – «СП
«с.Некрасово», 5 место – «Ветераны», 6 место – «Новая волна».
Победители и призёры соревнований награждены дипломами
и медалями.
Следующий этап районной
спартакиады – стритбол – состоится в ближайшее время.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

✉

Т.А. Алексеева

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл.,
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с прискорбием извещает, что на 78-м году жизни
скончался ветеран труда

ЛОБОДА Василий Иванович
и передаёт слова поддержки и сочувствия родным и близким покойного в связи с постигшим их горем.

Приносим свои искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременным уходом из жизни после тяжёлой болезни участника ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, председателя Тарусского отделения
чернобыльцев

МЕШЕЧКИНА Сергея Георгиевича.
Сергей прожил большую и достойную жизнь, был честным борцом за законные права чернобыльцев, открытым, заботливым человеком.
Опалённые Чернобылем кланяются тебе. Прости, брат, что
мы не были рядом и поздно узнали…
Светлая память о Сергее останется в наших сердцах.
А.В. Голованов, В.А. Иванов и группа товарищей
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