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«Вдохновлённые 
Тарусой» 
взяли 
«бронзу»

Дни села 
Роща, 
Петрищево, 
Некрасово

Кто готов 
к труду 
и обороне?

По новому 
асфальту 
до 
Бояково

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Лучший птичник 
региона вышел 
на новый уровень 

Что же было первым: курица или яйцо? 
На Лопатинской птицефабрике этот во-
прос наверняка в топе самых задаваемых. 
Здесь знают о курицах и их кладке всё, ведь 
это единственное в регионе предприятие, 
массово выпускающее яйца. Оранжевый 
желток, крепкая скорлупа, массивный раз-
мер – это отличительная черта лопатинских 
яиц. Но есть у птицефабрики и проблемные 
вопросы.

Глава администрации Тарусского района 
Руслан Смоленский и его заместитель Роман 
Соловьёв проверили ход работ по обустрой-
ству новой площадки для складирования ку-
риного помёта. Эта проблема на протяжении 
многих лет будоражила общественность, так 
как помёт в чистом виде является опасным 
отходом. Хранился он на полянке неподалёку 
от Лопатино, перевозился обычными грузо-
виками, соответственно, проливая часть со-
держимого на дорогу. Всё это на своих колё-
сах жители близлежащих деревень завозили 
на свои огороды вместе с запахами. Сейчас в 
центре полянки одиноко виднеется мёртвое 
деревце, однако отходы все убраны.

За селом Лопатино, где раньше располага-
лось колхозное навозохранилище, строится 
новая площадка для складирования помёта: 
она будет создана по необходимым требо-
ваниям. Земля разравнивается, затем на неё 
будут уложены железобетонные плиты, где 
помёт будет дозревать, обезвреживаться с 
помощью специальных ферментов, которые 
устраняют и запах. После этого помёт можно 
продавать в сухом виде в мешках, как ценное 
органическое удобрение. 

Механизатор птицефабрики Алексей 
Орешкин считается лучшим в своём деле по 
Тарусскому району. Именно он на тракто-
ре ДТ-77 выравнивает новую площадку. Как 
местный житель, Алексей считает, что запахи 
больше не будут беспокоить лопатинцев.

Не так давно птицефабрика выкупила 
лопатинскую ферму. Сегодня там ведутся 
монтажно-разборочные работы, чтобы затем 
начать возводить новые помещения для птиц. 
Каждое из них будет оборудовано вентиляци-
ей, системой хранения и подачи корма и воды. 

(Продолжение на стр.4)

4

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

5 7

Работы выполнил подрядчик из 
Калуги ИП «К.В. Горочкин». 
Качеством проведённых меро-
приятий по сборке и установке 

детского оборудования сельская адми-
нистрация довольна. Существенным 
недостатком являлась задержка испол-
нения по срокам. Дело в том, что изго-
тавливают оборудование в городе Та-
ганроге Ростовской области.

В связи с этим бригада с опозданием 
на месяц справилась с поставленной за-
дачей, что повлекло выплату неустойки 
в сельский бюджет в размере 9 тысяч 
рублей.

Стоит отметить, что в связи с эко-
номией во время торгов, 49 тысяч вер-
нулись и в областной бюджет. На уста-
новку детской площадки из областного 

бюджета было направлено 1,2 млн ру-
блей, из местного – 293 тысячи рублей.

На новой площадке расположился 
красочный детский городок «Коро-
левство» с тремя башнями, который 
включает в себя несколько разнообраз-
ных горок, спиралевидных и арочных 
лестниц, мостов, смотровую площадку. 
По соседству поставлена качалка на 
пружине «Машинка» и карусель «Ро-
машка». 

Также на площадке есть 2 секции 
двухместных качелей и качели – балан-
сир, а также развивающий элемент в 
виде автомобиля.

Обустроена площадка для удобного 
времяпрепровождения урнами, лавоч-
ками, установлен фонарь. 

Также в результате трудового уча-

стия жители села провели благоустрой-
ство прилегающей территории. Была 
сделана парковка, засеян газон, высаже-
ны кусты спиреи, сирени и гортензии. 
Настоящим украшением этого уголка 
стала металлическая арка, в кашпо ко-
торой уже цветут яркие бархатцы.

Удачным является и местораспо-
ложение детской площадки, ведь этот 
район многонаселённый и некогда был 
построен специально для молодёжи.

Теперь улица Молодёжная стала 
эпицентром развлечения как мини-
мум для 81 ребёнка, проживающего в 
Барятино. В летний период детей гораз-
до больше, да и родители с удовольстви-
ем отдыхают с ними.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Татьяна Андрюхина

На Молодёжной 
шум и гам

В селе Барятино на улице Молодёжной появилась новая 
детская площадка. Игровой комплекс установлен по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза 
Калужской области
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного 

года!
Для первоклассников этот день становится ступенькой 

во взрослую жизнь, а для студентов-первокурсников – глав-
ным шагом навстречу будущей профессии. Современный мир 
отличается прогрессивностью учебного процесса, раскрыти-
ем новых возможностей и перспектив. Сегодня наша главная 
задача – обеспечить уверенный переход в цифровую эпоху, 
ориентированный на возможность проектирования индиви-
дуальных образовательных маршрутов.

В этот замечательный день выражаю слова благодарно-
сти учителям за усердный и самоотверженный труд, за про-
фессионализм, терпение и веру в учеников. Вы формируете 
новое поколение, которое продолжает дело старших.

Пусть новый учебный год станет временем больших успе-
хов и блестящих побед.

Геннадий Скляр,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Дорогие учителя, школьники 
и родители!

Поздравляем вас с Днём знаний!
В этом году в Калужской области за парты сядут более 

110 тысяч учеников. Каждому хочется пожелать сил, терпе-
ния, старания и упорства. Все эти качества лежат в основе 
любых побед и достижений. 

Многие учащиеся уже задумываются о будущей профес-
сии, мечтают об успешной карьере, счастливой и благопо-
лучной жизни. Фундамент всего этого закладывается имен-
но сейчас. Строители этого здания – вы все вместе!

Большую роль здесь играет современное оснащение школ, 
создание среды, способствующей развитию талантов уча-
щихся. Законодательное Собрание области участвует в 
этом процессе, принимая законы, направленные на поддержку 
системы образования и педагогов, особенно молодых – только 
закончивших вузы. 

Дорогие друзья!
Мы продолжаем жить в условиях пандемии. Несмотря на 

то, что дистанционные форматы в нашей области приме-
нялись достаточно успешно, все рады тому, что учебный год 
начинается в очной форме. 

С Праздником! Успехов и новых высот!

Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодательного Собрания, 

депутаты областного парламента

Вчера мне довелось присут-
ствовать на съезде нашей 

правящей партии, где президент 
страны Владимир Путин озвучил 
новые социальные инициативы и, 
что на мой взгляд, самое важное, 
заявил, что главной национальной 
идеей должно стать благополучие 
российских семей.

– Крепкая, благополучная се-
мья, в которой растут двое, трое, 
четверо и больше детей, по сути, 
и должна быть образом будущего 
России. Ничего здесь придумы-
вать не нужно. Дети, родительская 
любовь, солидарность поколений – 
безусловная ценность для нашей 
многонациональной и многокон-
фессиональной страны, – сказал 
Путин.

В период пандемии многие 
семьи с детьми столкнулись с 
дополнительными трудностями. 
Социальные выплаты, которые 
им уже производятся, призва-
ны помочь пережить сложную 
жизненную ситуацию, но необ-
ходимо идти дальше и систем-
но решать вопросы повышения 
уровня жизни россиян.

Президент предложил под-
держать финансово пенсионеров – 
они получат по 10 тысяч рублей, 
а также военнослужащих и со-
трудников правоохранительных 
органов – им будет выплачено по 
15 тысяч рублей.

Но дело здесь даже не в полу-
чении материальной поддержки. 

Нужно создать условия, чтобы на 
местах улучшалась жизнь людей. 
Для этого сформирована Народ-
ная программа, предложения в 
которую активно давали и калу-
жане. Путин заверил, что она бу-
дет выполнена. В документ вошли 
важные инфраструктурные и со-
циальные проекты. Напомню, что 
региональная программа по вы-
полнению наказов жителей раз-
мещена на портале er40.ru. Там 
доступна информация по срокам 
реализации в каждом муници-
палитете нашей области каждого 
проекта.

Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодательного 

Собрания Калужской области

Национальная 
идея, которую 
озвучил 
президент РФ, 
лежит в основе 
Народной 
программы

Помощь молодым 
специалистам-педагогам

Современная школа очень нуж-
дается в молодых учителях. 

Их энергия, креативное мышле-
ние, готовность осваивать новые 
проекты, участвовать в конкурсах 
способствует развитию системы 
образования.

Рассказываем, какие меры под-
держки молодых специалистов и 
молодых педагогов существуют в 
нашем регионе на основании за-
конов, принятых депутатами За-
конодательного Собрания Калуж-
ской области.

Молодые специалисты
В соответствии с Законом Ка-

лужской области «О молодом спе-
циалисте в Калужской области» 
материальная поддержка оказы-
вается молодым специалистам в 
течение трёх лет нахождения в 
реестре за каждый фактически от-
работанный год.

Единовременные ежегодные 
выплаты молодым специалистам, 
работающим в сельских поселе-
ниях, устанавливаются в размере 
20006 рублей, 39996 рублей и 60018 
рублей в первый, второй и третий 
годы нахождения в реестре моло-
дых специалистов соответственно.

Выплаты работающим в город-
ских поселениях (за исключением 
городских округов), устанавлива-
ются в размере 10003 рублей, 20006 
рублей и 30011 рублей в первый, вто-
рой и третий годы соответственно.

В новом учебном году в школы региона впервые 
придут работать 125 молодых педагогов 
в возрасте до 35 лет. Всего в регионе на данный 
момент более тысячи специалистов относятся 
к данной категории

Выплаты молодым специали-
стам, работающим в городских 
округах, устанавливаются в раз-
мере 10003 рублей, 14004 рублей 
и 18006 рублей в первый, второй 
и третий годы нахождения в ре-
естре молодых специалистов со-
ответственно.
Молодые специалисты – 
педагогические 
работники

Кроме того, Закон Калуж-
ской области «О ежегодных еди-
новременных выплатах молодым 
специалистам – педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций» уста-
навливает педагогам ежегодную 
единовременную выплату в сле-
дующих размерах:
✓ работающим в сельских по-
селениях:

по окончании первого года 
работы – 30000 рублей;

по окончании второго года 
работы – 40000 рублей;

по окончании третьего года 
работы – 50000 рублей;
✓ работающим в городских 
округах и городских поселениях:

по окончании первого года 
работы – 20000 рублей;

по окончании второго года 
работы – 30000 рублей;

по окончании третьего года 
работы – 40000 рублей.

Педагогические работники в 
возрасте до 35 лет также согласно 
Закону Калужской области от 30 
сентября 2019 года № 498-ОЗ «Об 
установлении дополнительных 
мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам» могут 
рассчитывать на единовремен-
ную денежную выплату для по-
гашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам.

Эта выплата установлена в 
размере 400000 рублей.

Законом Калужской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки педагоги-
ческих работников» установле-
на мера социальной поддержки 
граждан в возрасте до 30 лет вклю-
чительно, впервые заключивших 
трудовой договор по должности, 
отнесённой к категории «педаго-
гические работники».

Она равняется 23000 рублей и 
выплачивается в период работы 
в муниципальной общеобразова-
тельной организации, но не более 
24 месяцев.
По материалам официального сайта 
Законодательного Собрания области

Малым и средним 
надо помогать

Совет по малому и среднему предпринимательству при 
администрации Тарусского района организовал круглый стол 
для представителей бизнеса. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обра-
тился глава районной администрации Руслан Смоленский. Рус-
лан Владимирович предложил к традиционным встречам доба-
вить новый формат мероприятий – «Предпринимательский час». 

Спикерами мероприятия стали заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области Татьяна 
Пирогова, начальник филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской обла-
сти» в Тарусском районе Ольга Филиппок.

Директор ООО «Центр сопровождения бизнеса», региональ-
ного сервисного центра «СКБ Контур» по Калужской области 
Сергей Козелло во второй раз приезжает в Тарусский район с те-
мой, касающейся маркировки продукции «Честный знак». 

С актуальной и полезной информацией в свете грядущих пре-
образований в туристической сфере Тарусского района выступи-
ла гендиректор агентства по развитию туризма Татьяна Каледина. 
О мерах государственной поддержки бизнеса в 2021 году в сель-
ском хозяйстве, промышленности и сфере туризма рассказала 
представитель агентства развития бизнеса Александра Попелова.

Начальник отдела экономического развития Тарусского рай-
она Надежда Гончарова проинформировала об условиях предо-
ставления предпринимателям субсидии на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования. 

Стоит отметить, что подобного рода практика осуществляется 
с 2019 года. В этом году сумма субсидии составит 477 тысяч рублей.

Более подробно с требованиями к получателям и необходи-
мой документацией можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе Официально, в подразделе 
«Экономика» – «Финансовая поддержка».

Людмила УДОВИЧЕНКО
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша 
дал ряд поручений 
по совершенствованию 
работы школьных 
автобусов

24 августа в ходе заседания 
правительства области, 

которое в режиме видеоконфе-
ренции провёл губернатор Вла-
дислав Шапша, шла речь об ор-
ганизации в регионе перевозок 
детей школьными автобусами и 
перспективах их  развития.

Отметив значимость органи-
зации этой работы для обеспече-
ния  доступности качественного 
образования, Владислав Шапша 
подчеркнул, что по поручению 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина в регионы 
страны, в том числе и в Калуж-
скую область, поступят 16 тысяч 
новых школьных автобусов.

Как отметил в своём высту-
плении министр образования и 
науки области Александр Анике-
ев, с целью централизации и обе-
спечения безопасности перевозок 
школьников в сельской местности 
в 2002 году в Калужской области 
было создано Государственное 
казённое учреждение «Школьный 
автобус».  До сих пор оно является 
единственным в России подоб-
ным госучреждением. Опыт его 

работы, отмеченный  Министер-
ством транспорта Российской 
Федерации, показал, что это наи-
более рациональная форма управ-
ления детскими перевозками.

Автопарк «Школьного авто-
буса» насчитывает 365 единиц ав-
тотехники. Здесь трудятся 368 че-
ловек, из которых водителей – 292 
человека, ремонтников и младше-
го обслуживающего персонала – 
76 человек. 

Централизация управления 
транспортом в одном учрежде-
нии позволяет осуществлять за-
купку новых автобусов и их пол-
ное содержание, контролировать 
использование по прямому на-
значению, организовывать подвоз 
детей на внешкольные межрайон-
ные, областные мероприятия, а 
также за пределы области, следить 
за техническим состоянием дорог, 
по которым проходят маршруты, 
обеспечивать в случае необходи-
мости подмену неисправных  ав-
тобусов резервными, приобретать 
транспортные средства разной 
вместимости и оперативно произ-
водить их смену на маршрутах в 
зависимости от количества пере-
возимых учащихся.

В прошедшем учебном году 
школьными автобусами к месту 

учёбы ежедневно перевозилось 
12 тыс. 242 ребенка (в 2019/20 году 
– 11 тыс. 900 детей), в том числе 
1 012 – для занятий в спортивных 
секциях. Ежегодно количество 
перевозимых детей увеличива-
ется. В дополнение к имеющимся 
282 маршрутам школьных ав-
тобусов (259 – в школы и 23 – в 
ФОКи) в наступающем учебном 
году планируется открытие 10 но-
вых и продление 35 действующих 
маршрутов. Ежедневный суммар-
ный пробег школьных автобусов 
составляет 32 тыс. 94 км. Помимо 
этого в прошлом учебном году 
на экскурсии в различные города 
России выезжали около 3 тыс. 500 
учащихся, а с 2005 года – более 120 
тыс. детей.

В целях повышения безопас-
ности детских перевозок особое 
внимание уделяется подбору во-
дительских кадров. К ним предъ-
являются определённые требо-
вания, регулярно проводятся 
инструктажи по безопасности до-
рожного движения. 

Разрешение на открытие 
маршрутов школьных автобу-

сов оформляется решением об-
ластной межведомственной ко-
миссии, в состав которой входят 
представители всех заинтере-
сованных структур. По словам 
Александра Аникеева, сотрудни-
чество минобрнауки с министер-
ством дорожного хозяйства обла-
сти и УГИБДД позволяет следить 
за надлежащим содержанием до-
рог, по которым осуществляются 
перевозки учащихся. 

Парк школьных автобусов 
постоянно модернизируется. За 
период с 2016 года приобрете-
но 282 единицы транспорта: 98 
школьных автобусов получены по 
федеральному проекту «Школь-
ный автобус» и 184 закуплены за 
счет средств областного бюджета. 
В 2021 году за счет федерального 
бюджета планируется приобрести 
до десяти автобусов, за счет об-
ластного бюджета – 14, в том чис-
ле пять – для перевозки детей с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Обеспечивать высокий уро-
вень безопасности детских пере-
возок позволяет введенная в 
действие с 2005 года система гло-
бальной спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.  Все школьные авто-
бусы оснащены тахографами, а в 

Калуга 
празднует 
День города

Владислав Шапша призвал все городские службы областно-
го центра максимально ответственно подойти к организации и 
проведению Дня города 

24 августа в ходе заседания регионального правительства 
обсуждалась тема организации мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня города – 650-летия Калуги.

О ходе подготовки и проведения главного городского празд-
ника доложил Городской голова Дмитрий Денисов. Он отметил, 
что на данный момент все службы областного центра работают в 
особом режиме: «В целом город готов к завершению празднова-
ния своего юбилея!».

– В эти выходные будет апогей! 27 августа – открытие Дворца 
спорта и торжественное мероприятие у его здания. 28 августа нач-
нется с традиционного ночного велопробега. Далее – в 9.30 старт 
Космического марафона. Уже 3 000 зарегистрировались, но места 
еще остались. В финале празднований запланирован свето-му-
зыкальный фейерверк на площади Старый Торг – резюмировал 
руководитель города.

Владислав Шапша поблагодарил градоначальника за под-
готовку к празднованию юбилея: «Уверен, что все организовано 
надлежащим образом. Прошу, чтобы все службы – и городское 
хозяйство, и сфера обслуживания, и УВД, и МЧС, и другие – 
очень ответственно подошли к организации и проведению празд-
нования юбилея Калуги. Призываю всех быть максимально со-
бранными!».  

Глава региона также обратил особое внимание на необходи-
мость строгого соблюдения всех санитарных норм во время про-
ведения мероприятий.  

Форум «АРМИЯ-2021» 
Владислав Шапша принял участие в деловых мероприятиях 

Международного форума «АРМИЯ-2021»
23 августа в рамках VII Международного военно-технического 

форума «АРМИЯ-2021» губернатор Владислав Шапша принял уча-
стие в торжественной  церемонии открытия форума и армейских 
игр АрМИ-2021. 

В числе приглашённых: руководители оборонных предпри-
ятий, научных и конструкторских школ, государственных органов 
власти страны, субъектов Российской Федерации.

Организаторов и участников форума и армейских игр привет-
ствовал Президент Российской Федерации, Верховный главноко-
мандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин.

В своём выступлении глава государства отметил, что на фору-
ме представлен современный уровень вооружённых сил страны, 
его «мощный инновационный потенциал, технологический задел, 
которые будут определять тенденции динамичного, качествен-
ного развития армии и флота России на предстоящие годы». По 
словам Президента, войска активно модернизируются, получают 
вооружения и технику самых последних поколений, а российское 
оружие по-прежнему обеспечивает безопасность не только Рос-
сийской Федерации, но и многих стран мира.

Владислав Шапша ознакомился с экспозицией Международ-
ной выставки высокопроизводительного оборудования и техноло-
гий для перевооружения предприятий оборонно-промышленного 
комплекса «Интеллектуальные промышленные технологии», про-
водимой в рамках форума. Свою продукцию и разработки на вы-
ставке продемонстрировали также калужские предприятия: АО 
«КНИИТМУ», АО «Калужский научно-исследовательский радио-
технический институт», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», АО НПФ 
«Сигма», АО «Тайфун», ООО «Лассард».

В настоящее время в реестр организаций ОПК области входит 
21 предприятие. Они выпускают энергетические установки для 
подводных лодок и надводных кораблей, газотурбинные двигате-
ли для армейской техники, радиотехнические и навигационные 
системы для военно-морского флота, системы управления ракет-
но-космической техникой, обтекатели ракет, элементы планера 
боевых самолетов.

В беседе с представителями региональных предприятий ОПК 
губернатор обсудил планы по модернизации производства и соз-
данию оборонкой высокотехнологической продукции для граж-
данского рынка.

Эта же тема стала центральной на пленарном заседании «Ди-
версификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные зада-
чи», участие в которой также принял Владислав Шапша. Заседание 
провел заместитель председателя Правительства Российской Фе-
дерации Юрий Борисов.

Речь, в том числе, шла о разработке и реализации долгосроч-
ных программ поддержки финансового обеспечения разработок 
предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции.

ближайшее время будут обору-
дованы и системами видеонаблю-
дения, что обеспечит контроль за 
происходящим в салоне автобуса 
и на водительском месте.

В числе основных проблем 
«Школьного автобуса» Александр 
Аникеев обозначил нехватку про-
изводственных площадей для 
контроля за состоянием авто-
транспорта. По его словам, уже 
разработана проектно-сметная 
документация на ремонт здания, 
находящегося на территории ав-
топарка с целью организации в 
нем дополнительных мастерских. 
Кроме того, в учреждении остро 
ощущается нехватка квалифи-
цированных кадров, поскольку 
требования, предъявляемые к во-
дительскому составу достаточно 
высоки, а заработная плата оста-
ётся на прежнем уровне. В этой 
связи Александр Аникеев обра-
тился к главе региона с просьбой 
предусмотреть в областном бюд-
жете средства для решения этих 
вопросов.

Глава региона заметил, что 
опыт организации школьных 
перевозок в нашей области дей-
ствительно уникальный и успеш-
ный, но нуждается в поддержке 
и совершенствовании. Владислав 
Шапша поручил своему заме-
стителю Константину Горобцову 
взять ситуацию на личный кон-
троль. «Обязательно при форми-
ровании бюджета все эти вопросы 
должны быть учтены», – заметил 
губернатор.

Владислав Шапша также об-
ратил внимание на важность ре-
шения еще одной проблемы, ко-
торая, по его словам, совершенно 
справедливо вызывает напряже-
ние у граждан. Речь идёт о ситу-
ациях, когда школьные автобусы 
учащихся доставляют в школы, 
а их младших братьев и сестёр в 
детские сады – нет. Губернатор по-
интересовался у Александра Ани-
кеева, как выполняется данное им 
ранее поручение об организации 
пилотных маршрутов, на кото-
рые выйдут школьные автобусы 
соответствующие требованиям 
для перевозки детей дошкольного 
возраста. 

По словам министра, такая ра-
бота была проведена. Транспорт 
готовится к началу нового учеб-
ного года. 

– Надо этот вопрос решить 
обязательно. И те нестыковки в 
нормативной базе, которые ещё 
существуют, надо привести в со-
ответствие с требованиями жиз-
ни. Нелепо выглядит, когда ав-
тобус со школьниками уезжает, а 
родители с дошколятами вынуж-
дены за этим автобусом на пере-
кладных добираться до садика, 
который расположен рядом со 
школой. Уверен, что мы этот во-
прос решим вместе, – резюмиро-
вал Владислав Шапша.
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По новому асфальту 
до Бояково

Много лет эта дорога вызывала 
проклятия автовладельцев и 

жалобы в районную администра-
цию. Теперь по ней можно кататься 
хоть на роликах. 

Работы по контракту выполнила 
компания ООО «ДСК-Логистика». 
Стоимость ремонта составила 9,2 
млн рублей, из них львиная доля – 
это областные финансы, 1 млн ру-
блей – средства поселения и 0,2 млн 
направил районный бюджет. Про-
тяжённость вновь заасфальтирован-
ной дороги – 3 072 погонных метра. 
На площади 10 752 кв.м. уложены 
два слоя асфальтобетона марки В2. 
Кроме того, выполнено обустрой-
ство обочин по всей длине автодо-

роги шириной по 0.5 метра. 
Работы шли долго, с задерж-

кой сроков. Изначально ком-
пания уложила асфальт другой 
марки, была проведена экспер-
тиза, и подрядчика обязали пе-
ределывать участок автодороги 
с ненадлежащим слоем. Так что 
дорога крепкая, простоит ни 
один год. Дорога не широкая, но 
разъехаться можно. К тому же 
трафик движения по ней авто-
мобилей не велик. 

Ещё немного придётся по-
терпеть неудобства ремонтных 
работ жителям деревни Гурьево. 
Там ситуация осложняется есте-

ственной низменностью и по-
вышенной влажностью участка. 
На данный момент организация 
«Новые строительные техноло-
гии» выравнивает плотину око-
ло деревни Гурьево с помощью 
щебня и песка, далее по всей 
протяженности дороги будет 
уложен щебень и асфальт. Техни-
ка работает на участке.

Эта же компания затем зай-
мётся ремонтом дороги от моста 
через реку Таруса в районе дерев-
ни Сутормино до села Волков-
ское и до села Барятино.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

Ремонт дороги в д. Гурьево 

Новая дорога до Бояково

Завершился ремонт 
участка автодороги 
от областной трассы 
«Калуга-Ферзиково-Таруса-
Серпухов» до деревни 
Бояково. Качество работ 
оценили специальная 
приёмная комиссия, глава 
администрации района 
Руслан Смоленский и глава 
поселения «Кузьмищево» 
Игорь Бопп

Лучший птичник региона Лучший птичник региона 
вышел на новый уровеньвышел на новый уровень

Быть или не быть?
В районе поворота на деревню Почуево создаётся новая 

площадка для сбора мусора.
По словам главы сельского поселения «Деревня Алекино» 

Евгения Орлова, новое сооружение предполагает разделение на 
2 зоны. Одна (6м на 4м) будет предназначена для твёрдых ком-
мунальных отходов, другая (4м на 4 м) – для крупногабаритного 
мусора.

Напомним, что недавно в сельском поселении «Деревня Але-
кино» были ликвидированы три мусорные свалки. 

Одна из них ещё пока располагается на старом месте и про-
должает вызывать негативные эмоции у местных жителей. Не-
годование вызвано, в первую очередь, равнодушием тех, кто 
продолжает выбрасывать мусор в хаотичном порядке. Жаль, что 
многие не задумываются о цене – во всех смыслах этого слова.

К слову, скажем о суммах и цифрах, затраченных на ликвида-
цию «мусорного» коллапса. Из сельского бюджета «Деревни Алеки-
но» израсходовано 170 744 рублей, вывезено 96 куб. м мусора с двух 
населённых пунктов (с. Трубецкое – 32 куб.м, д. Почуево – 64 куб. м).

Многие дачники выгружают целые автомобили мусора, пред-
почитая заплатить штраф в размере 3 000 рублей, дабы сэконо-
мить собственный бюджет. Экономия, конечно, существенная – 
транспортировка большого количества мусора в разы превышает 
штрафную сумму. Так, стоимость перевозки одного контейнера 
(8 куб.м) варьируется от 15  тысяч рублей и выше (от 1 200 до 1 
800 рублей за 1 куб.м).

Конечно, нельзя снимать ответственность с компании 
«КРЭО» за несвоевременный вывоз мусора. 

К тому же, всё усложняется ещё «фильтрацией неугодных от-
ходов», что и приводит к скоплению мусора, в частности, строи-
тельного.

Но всем стоит подумать об экологической обстановке мест, в 
которых живут люди круглогодично.

Не зря с детства всех учили простой истине: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят!»

Людмила УДОВИЧЕНКО

(Начало на стр.1)

Однако основное предназначе-
ние приобретенных земель – это
выращивание зерновых и много-
летних трав для приготовления ви-
таминно-травяной муки, которую 
добавляют в комбикорм для птиц.

Таким образом, птицы будут 
получать экологически чистую 
еду и давать хороший результат. 
Кстати, при переходе на работу 
от одного собственника – колхо-
за, к другому – на птицефабрику, 
все работники остались на своих 

должностях с сохранением зар-
платы.

На фабрике всё происходит 
автоматически: несушки кушают, 
пьют, общаются с соседками по 
клеткам, несут яйца, на каждое 
из которых уходит примерно по 
16 часов. Затем яичко скатывается 
в специальный лоток и потоком 
идёт на линию фасовки. В руч-
ном режиме осуществляется кон-
троль. После этого каждое яйцо 
автоматически взвешивается и в 

зависимости от размера отправля-
ется в свою категорию от высшей 
до второй. Там уже также автома-
тически упаковывается в лотки для 
дальнейшей продажи. Основной 
покупатель – московские магазины 
и предприятия.

Как рассказал ветврач Алексей 
Буялич, на плодовитость несушек 
влияет очень много факторов: от 

стрессов до болезней. Яркий свет, 
недостаток воздуха, воды – всё 
это стрессовые факторы для кур. 
Необходимо постоянно отслежи-
вать вес птицы и её плодовитость, 
чтобы не упустить болезнь. Мо-
лодое поколение цыплят породы 
Хайсекс браун приехало в Лопати-
но из Можайска, и дают они, соот-
ветственно, коричневые яйца.

Теперь, после введения в 
строй новой площадки для хране-
ния отходов жизнедеятельности 
кур, у птицефабрики начнётся но-
вый, абсолютно цивилизованный 
период работы.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

Поголовье птицы Лопатинской 
птицефабрики составляет 320 тысяч, 
из них 70 тысяч молодняка. 
В день только молодые несушки 
дают свыше 50 тысяч яиц.

Возводится новый корпус для птиц



5№ 64, 27 августа 2021 годаДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

   НАЦПРОЕКТ 

Императорское православное Императорское православное 
общество в Тарусеобщество в Тарусе

   НОВОСТИ

О гражданском состоянии
За семь месяцев в Тарусском районе появились 54 новые 

семьи, родились 43 малыша. Об этом рассказала начальник 
отдела районного ЗАГСа Марина Скребнева. 

Из 43 новорождённых – 24 девочки и 19 мальчиков. В Тарус-
ском районе за этот период появились 2 двойни.

В ЗАГСе назвали и возраст родителей. Так, самым юным ро-
дителям исполнилось по 18 лет. Самая старшая мама вошла в ка-
тегорию 40+, а самый возрастной папа – 50+.

Наиболее популярные имена среди мальчиков – Кирилл, 
Егор, Илья, Роман. А вот часто выбираемые, но все же редкие име-
на среди девочек – это Стефания, Таисия, Валерия, Мирослава. 

На основании записи актов о заключении браков самыми 
молодыми женихом и невестой стали представители возрастной 
группы 18-24. Возрастной рубеж самых зрелых брачующихся до-
стиг 70 лет. К тому же, старше 70-ти в нашем районе зафиксиро-
вано 2 жениха и 1 невеста.

Впервые вступили в брак 28 женихов и 30 невест. Повторно 
обрели семейное счастье 26 мужчин и 24 женщины. 

Это международная научная и гуманитарная ор-
ганизация, созданная в России ещё в 1882 году, 

которая занимается просветительской работой и со-
действует паломничеству. 

От имени председателя ИППО Сергея Степаши-
на знаки и удостоверения новым членам вручила 
председатель Калужского отделения Наталья Тере-
хова. 

Тарусский район представили глава админи-
страции Руслан Смоленский, отец Леонид (Гвоздев), 
директор музейно-краеведческого центра «Дом По-
зняковых» Наталья Зайченко.

Участники заседания обсудили создание 
Тарусского местного отделения Общества. В ходе голо-
сования председателем был избран Александр Прока-
зов, заместителем стала Наталья Верзилина, а обязан-
ности секретаря возложили на Александра Горобца.

Участники заседания обсудили вопросы теку-
щей просветительской работы с населением, уделив 
особое внимание работе с молодёжью. Также были 
намечены перспективные направления работы реги-
онального отделения Общества. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Калужское отделение 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
общества приняло 
в свои ряды тарусян. 
20 августа в ходе 
очередного собрания 
отделения 
в администрации 
района прошло 
торжественное 
вручение знаков 
и членских билетов 

На торжественную церемонию прибыли заме-
ститель министра спорта Калужской области 

Роман Жуленко, представители районной и сельской 
администраций, работники учреждений социальной 
сферы и спортивной школы «Лидер», школьники, 
жители села.

Напомним, появилась новая спортплощадка с 
современным спортивно-технологическим оборудо-
ванием для проведения тестирования и подготовки 
населения к сдаче ГТО совсем недавно за счёт средств 
федерального, регионального и муниципального 
бюджетов.

– Поздравляю вас – вы стали обладателями это-
го спортивного объекта, – обратился к собравшимся 
Роман Жуленко. – Самое главное в спорте – резуль-

Кто готов к труду 
и обороне?

тат, но на этой площадке главным является не коли-
чество подтягиваний и отжиманий, важен сам про-
цесс подготовки. 

Торжественное открытие ознаменовалось пере-
резанием красной ленты, которое доверили предста-
вителям спортивной семьи Амалии и Борису Каза-
ковым. 

Семья Казаковых – победители областного этапа 
всероссийского конкурса «Семья года-2021». В этой 
молодой семье спорт в почёте – с малых лет дети 
приучены к здоровому образу жизни. Вместе с папой 
они активно принимают участие в сдаче нормативов 
ГТО. Борис имеет золотой знак отличия ГТО во II 
ступени, Амалия – в I ступени, главе семейства Пав-
лу присвоено звание кандидата в мастера спорта. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Теперь можно выяснить в селе Волковское, 
где в рамках национального проекта «Спорт – 
норма жизни» открылась новая спортивная 
площадка для сдачи норм ГТО

 Теоретические основы
В администрации Тарусского района состоялось совмест-

ное заседание комиссий по противодействию терроризму и 
чрезвычайным ситуациям. 

В совещании под руководством главы Руслана Смоленского 
приняли участие представители структурных подразделений и 
надзорных органов, главы сельских поселений, руководители му-
ниципальных предприятий и других ведомственных организаций.

На встрече обсудили вопросы готовности образовательных 
учреждений к началу учебного года. 

О готовности избирательных участков к предстоящим выбо-
рам доложила председатель территориального избиркома Гелена 
Озорнина. 

Все обсуждаемые вопросы были внесены в итоговый прото-
кол и приняты в работу.

Делают тепло
После капитального ремонта в Тарусе появится около 

2 км обновлённых теплотрасс.
Полным ходом ведётся работа к началу отопительного се-

зона. Продолжается капитальный ремонт теплосетей с заме-
ной трубопроводов, что положительно скажется на качестве 
теплоснабжения.

Работы проводятся в рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Калужской области». 

Контракты для реализации данных мероприятий заклю-
чены с несколькими подрядчиками. 

Сейчас ведутся работы на теплотрассе по улице Ленина, 
6-б возле детской площадки. На данном участке уже прове-
дены подготовительные мероприятия. Бригада ООО «Мак-
Сервис» занимается демонтажем, а затем приступит к уста-
новке новой теплотрассы протяженностью 80 м. 

Для данного участка выбраны трубы большего диаметра 
– 159 мм, так как теплотрасса предназначена для большого ко-
личества потребителей.

Ранее этой же бригадой была осуществлена замена труб 
на небольшом участке тепловой сети по улице Октябрьской 
(район магазина «Белочка»). Здесь установлены трубы диаме-
тром 76 мм.

Новые «утеплённые» трубы, изготовленные в Липецке, 
появятся в ходе капитального ремонта. Уникальность новых 
труб в наличии теплоизоляционного материала. Ранее на дан-
ных участках лежали «оголённые» трубы.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 
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В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ

«Вдохновлённые Тарусой» 
взяли «бронзу»

Спортивно-культурный 
турслёт Боровского рай-
она собрал команды из 
Обнинска, Балабаново 

и Тарусы. Наша команда приехала 
представительным составом из 22 
спортсменов вместе с супругами 
и детьми, разбив большой пала-
точный городок. Здесь всё было 
по-взрослому: холодильник, ге-
нератор, плита, свой очаг, навесы 
со столами для дружеских поси-
делок. Ведь всё же главная задача 
таких мероприятий – это сплоче-
ние коллектива, а не победа. Хотя, 
безусловно, победить хотелось!

В первый же день «Вдох-
новлённые Тарусой» выиграли 
конкурс по стрельбе. Эдуард Ры-
жичкин и Екатерина Конина из 
«Водоканала» показали лучший 
результат. 

Вечером тарусяне представи-
ли театрализованную сценку на 
конкурсе «Визитная карточка». 

Бронзовая награда первого 
Боровского турслёта 
приехала 
в Тарусский район 
в минувшие выходные. 
Три дня наша команда 
с говорящим названием 
«Вдохновлённые 
Тарусой» соревновалась 
в спортивных 
состязаниях и творческих 
конкурсах с участниками 
из других городов

Темой мини-спектакля, собствен-
но, и стал визит тарусского госу-
дарства в боровское, ведь наши 
районы – одни из самых древних 
на Калужской Земле. Для каждого 
участника нашлась роль, причём с 
костюмами и гримом. Итогом ста-
ло 2-е место.

Очень зрелищным состязани-
ем традиционно является перетя-
гивание каната. Эмоции зашкали-
вают, болельщики поддерживают, 
криками и свистом, участники 
изо всех сил стараются удержать 
свой край каната. Однако тут 
оценка жюри может быть только 
однозначной – выиграли или нет.

Впервые тарусская команда 
участвовала в эстафете с элемен-
тами спортивного ориентирова-
ния. Необходимо было с учётом 
экономии времени по компасу 
пройти до нужного пункта, вязать 
узлы на маршруте, преодолевать 

препятствия. Наши участники 
достойно справились с заданием, 
заняв второе место.

Сильнейшими тарусяне ста-
ли и в кулинарном конкурсе. В 
маленькой тыковке была пред-
ставлена похлёбка, которую об-
рамляли искусно нарезанные и 
свёрнутые овощи. 

Интересным моментом турс-
лёта стал конкурс под названием 
«тарусские яйца». Дело в том, что 
боровчане приезжали на турслёт 
Тарусского района в июле и очень 
уж им понравился конкурс мета-
ния яиц. Его суть заключается в 
том, чтобы отойти на максималь-
ное расстояние и кинуть яйцо на-
парнику, чтобы тот поймал его и 
не разбил. 

«Вдохновлённые Тарусой» до-
стойно выступили на пляжном 
волейболе и игре в вышибалы.

А между дисциплинами орга-

низаторы предлагали участника-
ми поиграть в шашки и дартс.

Общим итогом турслёта стало 
третье место тарусской команды. 
Сильнейшими оказались гости из 
Обнинска, вторыми – из Балаба-
ново.

Поздравить и наградить 
участников первого, явно удав-
шегося культурно-спортивного 
мероприятия, приехали глава ад-
министрации Тарусского района 
Руслан Смоленский и глава ад-
министрации Боровского района 
Николай Калиничев. Они вручи-
ли победителям кубки, грамоты и 
подарки. 

А на следующее лето команда 
Обнинска уже пригласила всех к 
себе на турслёт. Будем дружить 
городами и районами на Калуж-
ской земле!

Татьяна Андрюхина
Фото участников
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Петрищево с размахом отметило день села. 
Три фотозоны, большой казан с пловом, 
многочисленные наряды артистов – в ми-

нувший субботний вечер праздник чувствовался 
во всём. 

– Петрищево расцветает с каждым годом! – 
такими словами ознаменовал праздничное об-
ращение глава районной администрации Руслан 
Смоленский. В своём выступлении Руслан Вла-
димирович упомянул о свершившихся преобра-
зованиях, выразив благодарность за работу главе 
сельской администрации Анастасии Чумаковой. 

Анастасия Олеговна наградила благодар-
ственными письмами активных участников 
мероприятий. Среди награждённых – Сергей 
Перминов и Даниил Тресков, достойно предста-
вившие село на параде лодок во время празднова-
ния дня города.

Глава сельского поселения Наталья Журав-
лёва поздравила молодых родителей. Петрищево 
за минувший год пополнилось 7 замечательными 
малышами. В ходе торжества поздравили и юби-
ляров села.

Яркие выступления подарил односельчанам 
творческие коллективы «Ритм» и «Вдохновение» 
(Любовь Перминова). Участницы коллектива под 

Предваряли праздничную 
программу в Роще дет-
ские поделки и рисунки, 

посвящённые родному селу. На 
них запечатлены три рощинские 
достопримечательности: храм, 
пруд, дуб. 

Не только прибывающие 
гости, но и мимо проле-
тающие автомобили об-

ращали внимание на предпразд-
ничную кутерьму. Все артисты 
нарядные – Некрасово готово от-
метить день рождения села.

Открылось празднество теа-
трализованным юмористическим 
представлением двух соседок, бе-
седующих у колодца. Роли само-
бытных деревенских болтушек 
исполнили ведущие из Кремёнок 
– Анастасия Кених и Елена Сте-
панова.

Главными артистами сцены 
стал некрасовский коллектив 
«Рассвет», порадовавший сель-
чан народными песнями и заво-
дными частушками. Вокалист-

ки предстали перед зрителем в 
новых праздничных костюмах. 
Рукодельница Марина Аустер, 
пошившая платья, приняла бла-
годарность не только от художе-
ственного руководителя Алексан-
дра Шеркунова, но и от солисток.

Марина и Олег Аустер прини-
мали поздравления и с 40-лети-
ем своей семьи. Некогда жители 
далёкой Сибири, некрасовцами 
стали в 2006-м году, но известны 
благодаря делам во благо села. 
Марина Алексеевна ещё не так 
давно преподавала в школе, а сей-
час мастерица создаёт сцениче-
ские наряды местному ансамблю.

Глава сельской администра-
ции Анна Анисимова отмети-
ла Андрея Полонского, Руслана 

В 18 веке Роща принадлежала 
князьям Голицыным, до сих пор 
один из четырёх старинных пру-
дов села называется в честь этого 
известного рода. Храм Воскресе-
ния Христова – это единственный 
в Тарусском районе памятник 
архитектуры федерального зна-
чения. 

А дерево-великан, обхватить 
которое смогут 7 человек, веро-
ятнее всего, самый старый дуб 
Тарусского района. Пробраться 
в овраг к нему крайне сложно, 
но убедиться в талантливости 
рощинцев не составит никакого 
труда.

О главном их таланте – не-
равнодушном отношении к малой 
родине – в своём выступлении 
сказала глава сельской адми-
нистрации Ирина Шахбанова. 
Ирина Владимировна наградила 
благодарственными письмами и 
подарками творческих и актив-
ных жителей села, выразив каж-
дому признательность за их вклад 
в развитие родной Рощи.

В этот праздничный день, 
оставив свои дела, практически 
все жители пришли отпраздно-
вать важное событие.

Для них разнообразную 

праздничную программу подго-
товили местные артисты. На фоне 
оригинально украшенной терра-
сы клуба расположилась сцена, 
где и демонстрировали свои но-
мера участники дома культуры.

Женский ансамбль «Девич-
ник» (Любовь Кутина) и детский 
коллектив «Звёздочки» порадова-
ли рощинцев песнями. Со сцены 
прозвучали стихи, знакомящие с 
историей Рощи, юморески об осо-
бенностях летнего деревенского 
отдыха.

Настоящим украшением 
празднества стал танец коллек-
тива «Мечта» с композицией «Ро-
машки», поставленной заведую-
щей СДК Адиёй Шариповой. Под 
утончённые па юных рощинских 
девчонок цветочные атрибуты то 
распускались, то плавно превра-
щались в белоснежный полевой 
букет.

Надежда и Валерия Соколовы, 
Егор и Антон Аксёновы получили 
особые награды из рук заведую-
щей отделом культуры Светланы 
Мосоловой. За участие в празд-
ничном концерте на день города 
Светлана Геннадьевна отметила 
и руководителя коллектива «Меч-
та» – Анастасию Семенюк. 

Мерсалова, Дмитрия Медведева, 
Мирана Назаряна – промышлен-
ников, которые оказали помощь в 
организации праздника.

В этом году село богато на име-
нинников – 26 жителей отметили 
юбилеи. Самой «юной» юбилярше 
– Раисе Никитичне Арониной ис-
полнилось 85 лет.

С торжеством поздравили 
сельчан хор из Кремёнок, кото-
рому благодарные некрасовцы 

вручили подарки ручной работы. 
Каждой солистке жительница 
села Светлана Попова изготовила 
серьги.

Сельчане из зрительного 
зала приняли активное участие 
в викторине на знание истории 
родного села, а детвора вдоволь 
повеселилась с клоунессой Бусей 
и её помощницами Меренгой и 
Цукаткой. 

В течение всего мероприятия 
аниматоры с помощью аквагрима 
украшали малышей оригиналь-
ными рисунками, а затем устро-
или развлекательную программу 
с играми, эстафетами и танцами. 

После официального торже-
ства праздник продолжился за-
жигательной дискотекой.

аккомпанемент гармониста Михаила Гриднева испол-
нили популярные песни, порадовав земляков и соль-
ными номерами. 

Песню «Одинокая гармонь» в исполнении Нины 
Николаевны Климовой, которая разменяла девятый 
десяток, пели всем селом.

Поздравила с праздником сельчан приглашённая 
гостья из Тарусы – вокалистка Юлия Немова.

В ходе торжества подвели итоги объявленного ра-
нее детского конкурса рисунков «Моё родное село».

Изюминкой вечера стала сценка по мотивам басни 
Крылова «Ворона и лисица», которую представили Ва-
лентина Горлова и Любовь Перминова из театральной 
студии «Арлекин» (Светлана Клочкова). 

В завершении мероприятия за плодотворное со-
трудничество выразили благодарность спонсорам 
мероприятия – Махмадисо Тоирову, Татьяне Теттик, 
Носиру Холикову и Светлане Триченковой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Торжественными мероприятиями 
в сельских поселениях 
ознаменовались выходные. 
 Петрищево, Роща, Некрасово 
отметили Дни села

И в Некрасово праздник!

Плов дружбы 
собрал 
сельчан

Живёт наш дом, 
родная Роща!
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понедельник, 30 августа

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм «Год телён-
ка» (12+)
11:30 Документальный сериал «Испытано 
на себе»(16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы-2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+  
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19:00 Новости
19:30 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм «Год телён-
ка» (12+)
22:25 «Моя история». Иосиф Кобзон (12+)
22:55 Документальный фильм «Будущее 
сегодня». 1-я серия (16+)
23:20 Документальный сериал «Вредный 
мир» (16+)
23:50 «Активная среда» (12+)
00:20 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 
снег (12+)
01:15 «Среда обитания» (с субтитрами) 
(12+)
01:40 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Секреты крымской 
архитектуры (с субтитрами) (12+)
03:35 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым(с субтитрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами)(12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

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, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
22.30 Страна украденного завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
01.25 90-е. Голые Золушки 16+
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+
08.20, 15.55 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом» 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.45, 00.45 Симфонические оркестры 
России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 
12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

вторник, 31 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм «Космос как 
предчувствие» (16+)
11:30 Документальный сериал «Испытано 
на себе»(16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы-2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+  
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19:00 Новости
19:30 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм «Космос как 
предчувствие» (16+)
22:25 «Моя история». Дмитрий Астра-
хан(12+)
22:55 Документальный фильм «Будущее 
сегодня». 2-я серия (16+)
23:20 Документальный сериал «Вредный 
мир» (16+)
23:50 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)
00:20 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 
после захода (12+)
01:15 «Среда обитания»(с субтитрами) 
(12+)
01:40 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Таврическая карта 
судеб (с субтитрами) (12+)
03:35 «Активная среда» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым(с субтитрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 «ШИФР» 16+
23.45 Какой из меня Ромео! 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не 
жена» 16+
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.40, 00.55 Симфонические оркестры 
России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 
12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

среда, 1 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм «Внимание, 
черепаха!» (0+)
11:30 Документальный сериал «Испытано 
на себе»(16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы-2021»
16:05 «Календарь» (12+)

17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19:00 Новости
19:30 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм «Дневник 
директора школы» (12+)
22:15 «Моя история». Исмаил Османов (12+)
22:55 Документальный фильм «Будущее 
сегодня». 3-я серия (16+)
23:20 Документальный сериал «Вредный 
мир» (16+)
23:50 «Фигура речи» (12+)
00:20 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рождённый войной (12+)
01:15 «Среда обитания»(с субтитрами) 
(12+)
01:40 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Литературная 
карта Крыма(с субтитрами) (12+)
03:35 «Гамбургский счёт» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь играю, как свою 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-
раза» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 16+
00.55 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-

го 12+
17.40, 00.40 Симфонические оркестры 
России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из будущего» 
12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

четверг, 2 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм «Тридцать 
три!» (12+)
11:30 Документальный сериал «Испытано 
на себе»(16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы-2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19:00 Новости
19:30 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм «Тридцать 
три!» (12+)
22:25 «Моя история». Гарик Сукачёв (12+)
22:55 Документальный фильм «Будущее 
сегодня». 4-я серия (16+)
23:20 Документальный сериал «Вредный 
мир» (16+)
23:50 «Гамбургский счёт» (12+)
00:20 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 
по кличке «Совесть» (12+)
01:15 «Среда обитания»(с субтитрами) 
(12+)
01:40 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Таврический сеанс 
(с субтитрами) (12+)
03:35 «Фигура речи» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «ШИФР» 16+
23.45 Написано Сергеем Довлатовым 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Заклятые коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.40, 00.45 Симфонические оркестры 
России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.45, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

пятница, 3 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 Документальный фильм «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». Петербург До-
влатова (6+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм «Белорус-
ский вокзал» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы-2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19:00 Новости
19:30 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
20:55 Новости
21:00 «Имею право!» (12+)
21:30 Художественный фильм «Белорус-
ский вокзал» (12+)
23:10 Документальный фильм «Будущее 
сегодня». 5-я серия (16+)
23:40 Документальный фильм «Книжные 

аллеи. Адреса и строки». Петербург До-
влатова (6+)
00:10 «За дело!» (12+)
00:50 Художественный фильм «Отпуск в 
сентябре» (12+)
03:10 Выступление группы «ЯТ-ХА» (6+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 Мультфильмы «Летучий корабль» и 
«Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
05:20 Документальный фильм «Руки» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания» 12+
12.35 Фестиваль 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.40 Симфонические оркестры России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушёл, чтобы 
остаться» 12+
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-
СКВОРЕЦКАЯ....» 12+
01.45 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

суббота, 4 сентября

«НИКА ТВ»
06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Документальный фильм «Карл Булла 

- Первый» (с субтитрами) (12+)
07:35 «Великая наука России» (12+)
07:50 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)
08:15 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
08:45 «Календарь» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 «Дом «Э»» (12+)
10:50 Художественный фильм «Обыкно-
венное чудо» (0+)
11:00 Новости
11:05 Художественный фильм «Обыкно-
венное чудо» (продолжение) (0+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «Обыкно-
венное чудо» (продолжение) (0+)
13:20 Художественный фильм «Комедия 
строгого режима» (16+)
14:40 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19:00 Новости
19:05 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)
19:35 Художественный фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово» (0+)
22:25 Художественный фильм «Отпуск в 
сентябре» (12+)
00:50 Художественный фильм «Как быть 
любимой» (16+)
02:30 «Выступление Новосибирского Ака-
демического Симфонического Оркестра» 
(6+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 Мультфильмы «Баранкин, будь 
человеком!» и «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
05:20 Специальный проект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности. «Основной ресурс» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Через годы, через расстояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 16+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
21.20 Голосящий КиВиН- 2021 г 16+
00.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 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 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
0+
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ» 12+
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» 12+
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-
ЛЬЕ» 12+
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ 
КИСТЕНЬ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором царстве...» 12+
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. Медве-
жуть» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

воскресенье, 5 сентября

«НИКА ТВ»
06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Документальный фильм «Руки» (с 
субтитрами) (12+)
07:35 «Великая наука России» (12+)
07:50 «Фигура речи» (12+)
08:15 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
08:45 «Календарь» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности. «Основной ресурс» 
(12+)
10:50 Мультфильм «Жил-был пёс»(0+)
11:00 Новости
11:05 Мультфильмы «Про Сидорова Вову», 
«Путешествие муравья» и «Летучий ко-
рабль» (0+)
11:50 Художественный фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово» (0+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «О бедном 
гусаре замолвите слово» (продолжение) 
(0+)
14:40 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Михаил Швыдкой 
(12+)
20:30 Художественный фильм «Обыкно-
венное чудо» (0+)
22:55 Художественный фильм «Как быть 
любимой» (16+)
00:35 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
01:05 «ОТРажение недели» (12+)
01:50 Художественный фильм «Комедия 
строгого режима» (16+)
03:05 «Легенды Крыма». Герои войны. 
Крымское эхо (12+)
03:35 Художественный фильм «Слёзы 
капали» (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 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+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ» 12+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» 12+
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Фестиваль
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой Ух. Паучок Ананси и 
волшебная палочка. Приключения домо-
вёнка. Дом для Кузьки. Сказка для Наташи. 
Возвращение домовёнка» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Вечно живые. История в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.45 Концерт «Queen. Венгерская рап-
содия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронька. Крылья, ноги 
и хвосты» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 12+
15.55 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+
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В один из дней 
Освобождения

Я хотел бы рассказать 
об одном из этих дней. 
Лишь об одном подвиге, 
массово совершавших-

ся в то время, в том и числе и при 
освобождении родной тарусской 
земли.

Справочно: разгар контрна-
ступательной операции наших 
войск в ходе битвы за Москву. 
Перед началом активных боевых 
действий на тарусском направле-
нии в состав 49-й Армии, зани-
мавшей оборону по восточному 
берегу р. Оки в полосе от Сер-
пухова до Алексина, включается 
23-я танковая бригада, спешно 
переброшенная из-под Истры. 
Как сказать, бригада? Давайте 

разбираться. Вот что следует из 
Отчёта о боевых действиях 23 
ТБР её командира, полковника 
Белова, датированного 05.01.1942 
г.: «Согласно устному прика-
зу зам. командующего Запад-
ным фронтом от 12.12.1941 года 
23-я танковая бригада в составе: 
Управления и штаба бригады, 
комначсостава и штаба 1-го тан-
кового и мотострелкового бата-
льона, роты управления, разве-
дроты, автотранспортной роты 
и ремонтно-восстановительной 
роты совершила 130 км марш по 
маршруту: Захарково, Москва, 
Подольск, Серпухов и сосредо-
точилась в д. Малаховке (неда-
леко от ст. «Тарусская» – прим. 
автора), где вошла в подчинение 
командарма 49 для укомплекто-
вания и действий на участке ар-
мии». Только комначсостав и обе-
спечивающие подразделения. Без 
матчасти! Выбили её в ожесточён-
нейших ноябрьских боях под Ис-
трой. Читаем далее: «14.12.41 г. на 
укомплектование бригады при-
был 132-й отдельный танковый 
батальон (две роты английских 
танков и рота танков Т-60), что 
и составило 2-й танковый бата-
льон вверенной мне бригады». А 
вот это уже интересно… Из рас-
секреченных архивных сведений 
мне удалось выяснить, что речь 
идёт о девятнадцати английских 
танках МК-III «Валентайн», двух 
танках МК-II «Матильда» и деся-
ти лёгких Т-60.

Да-да. Тот самый ленд-лиз. 
Теми самыми северными кон-
воями «PQ» в Архангельск и 
Мурманск поздней осенью 41-го. 
Можно только догадываться и 
представлять себе степень осво-
ения нашими танкистами совер-
шенно новой для них техники, 
слаженность действий подраз-
делений, «сработанность» экипа-
жей, но… именно эти танки через 

То ли память о родном деде танкисте Иване Евдокимовиче, погибшем 
в Померании весной 1945 года, то ли недавно заданный мне вопрос: «А что, 
неужели у нас в Тарусе прямо-таки настоящая война была?» заставили 
написать этот текст. Была ли у нас война? Да! Была! И более чем две 
тысячи жизней, отданных нашими бойцами и командирами в течение девяти 
декабрьских дней 41-го года, когда освобождался район, красноречиво об этом 
свидетельствуют

два дня после укомплектования 
бригады пойдут в бой.

А до боя ещё надо было до-
браться. В том же Отчёте о боевых 
действиях есть заслуживающая 
внимания подробность. Цити-
рую: «Накануне дня наступления 
15.12.41 г. по вопросу взаимодей-
ствий при Штарме 49, командир 
133-й стрелковой дивизии из-
ложил своё решение, в котором 
использование танков – ввод их 
в бой через р. Оку по овладению 
плацдармом на рубеже: Волков-
ское-Больсуново.

По данным разведки началь-
ника инженерной службы армии 
и бригады, английские танки 
(18 и 25 т.) переправлять через 
лёд нельзя. Переправа через лёд 
подготовлена не была ни штабом 
дивизии, ни инженерным отде-
лом Штарма 49. Таким образом, 
две роты должны переправиться 
через р. Оку и Протву в районе 
Дракино (т.е. в объезд через Сер-
пухов – прим. автора)». Лёгкие 
же Т-60 благополучно форсиро-
вали Оку в районе Волковичи 
– Митино (по-простому, всем 
известные наши «Очковские 
горы»). Только к 22:00 17 декабря 
батальон был объединён в пол-
ном составе в д. Салтыково.

Ночь перед боем… О чём в 
такие ночи думает солдат? О чём 
думал в ту ночь экипаж лейте-
нанта Иванова? Понятное дело, 
об ужине и заправке танка горю-
чим, конечно же, о завтрашней 
атаке. А также, наверняка, и о 
родных местах, близких и доро-
гих людях… Мы не знаем это-
го. Знаем лишь, что завтра был 
смертельный бой. Завтра для 
них была вечность!

Чуть подробнее о каждом. Мы 
обязаны знать и помнить!

Командир танка 2-й танко-
вой роты 23-й танковой брига-
ды лейтенант Иванов Владимир 

Иванович, 1910 года рождения 
(31 год), уроженец г. Киева. Ка-
дровый командир. В Красной 
Армии с 1938 года. Участие в Ве-
ликой Отечественной войне с 22 
июня 1941 г.

Механик-водитель, старший 
сержант Зазулин Василий Ивано-
вич, 1915 года рождения (26 лет), 
уроженец Воробьёвского района 
Воронежской области. Сверхсроч-
ник. В Красной Армии с 1937 года. 
Опытнейший танкист. Воевал ещё 
в Финскую кампанию 1939-40 г.г.

Башенный стрелок-радист, 
красноармеец Алексеев Павел 
Степанович, 1920 года рождения 
(21 год). Простой рязанский па-
рень. Уроженец Сасовского райо-

на Рязанской области. В Красной 
Армии по призыву с 1940 г. Уча-
стие в Великой Отечественной 
войне с 26 июня 1941 г.

18 декабря танки бригады, 
поддерживая огнем, броней и 
гусеницами наступающие части 
133-й стрелковой дивизии и 26-й 
стрелковой бригады, сходу выби-
вают немцев из д. Исканское, где 
у них располагался штаб 52-й пе-
хотной дивизии вермахта (хвале-
ная нацистами дивизия, «герои» 
Франции, после оккупации кото-
рой, долгое время квартировала в 
провинции Шампань. И вот отту-
да, из Шампани – к нам сюда, где 
была остановлена, а впоследствии 
практически уничтожена).

Дальше тяжелый бой за хутор 
Гороховский. Взяли. «Оседлали» 
большак – ныне «бетонка» в рай-
оне Безобразово – Селиверстово.

Здесь я предлагаю читателю 
прочесть строки из наградных 
листов на экипаж Иванова, вы-
держки из «краткого конкретно-
го изложения боевого подвига». 
Вдумайтесь. Ни добавить, ни уба-
вить…

Владимир Иванович Иванов. 
«В бою 18.12.1941 г. в районе де-
ревни Селиверстово проявил 

себя бесстрашным командиром. 
Участвуя впереди всех танков, 
шедших в атаке, тов. Иванов 
личным примером воодушевлял 
всех танкистов на разгром силь-
но укреплённого врага в д. Сели-
верстово. Его танк уничтожил 3 
орудия ПТО (противотанковой 
обороны – прим. автора) и боль-
шую группу солдат и офицеров, 
яростно удерживавших оборо-
ну. Когда танк тов. Иванова был 
подбит и охвачен пламенем, то 
и тогда он вёл ураганный огонь 
по фашистам. До последней ми-
нуты своей жизни и как пре-
данный боец своей Родины, не 
желая сдаться фашистским из-
вергам в плен, т. Иванов предпо-
чёл героическую смерть и сгорел 
в танке».

Василий Иванович Зазулин. 
«В танковой атаке в районе дер. 
Селиверстово тов. Зазулин про-
явил мужество, отвагу и героизм. 
Во время этой атаки танк, управ-
ляемый т. Зазулиным, раздавил 2 
орудия ПТО, около взвода пехоты 
противника и, несмотря на то, что 
танк уже был охвачен пламенем, 
тов. Зазулин повёл свой танк на 
третье орудие ПТО и уничтожил 
его. Когда танк не мог двигаться и 
полностью был охвачен пламенем, 
т. Зазулин вышел из танка и из-за 
него стал стрелять из револьвера, 
стреляя до последнего патрона по 
фашистам. Там же, около танка, 
тов. Зазулин был схвачен и звер-
ски замучен фашистскими извер-
гами».

Павел Степанович Алексеев. 
«Как истинный патриот соц. Ро-
дины тов. Алексеев, в составе эки-
пажа, беспощадно сметал со сво-
его пути фашистов. В танковой 
атаке 18 декабря 1941 г. в районе 
дер. Селиверстово, танк, в эки-
паж которого входил тов. Алек-
сеев, подавил 3 ПТО и до взвода 
пехоты. Подожжённый термит-
ным снарядом танк, охваченный 
пламенем, продолжал движение 
вперёд, беспощадно громя захват-
чиков. Находясь внутри обороны 
противника и не желая сдаться в 
плен фашистских извергов, тов. 
Алексеев не открыл люк и не вы-
шел из танка. Предпочёл позор-
ному плену героическую смерть и 
сгорел в танке».

В феврале 1942 года за об-
разцовое выполнение боевых за-
даний Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом 
доблесть и мужество танковый 
экипаж лейтенанта Иванова в 
полном составе был награждён 
орденами «Красное Знамя»… ПО-
СМЕРТНО.

P.S.
В ходе поиска и исследования материалов о подвиге танкистов мне уда-

лось обнаружить документ, свидетельствующий о захоронении лейтенан-
та Иванова, а, следовательно, и всего погибшего экипажа (а как иначе?) в 
братской могиле в д. Исканское в саду гражданина Фёдорова.

Братская могила в Исканском есть. Мемориальная плита со словами 
«Героям танкистам, павшим в декабре 1941 года за нашу Родину» тоже 
есть. А, собственно, самого главного – имен их… Нет ни одного! Неправиль-
но это как-то.

Более того, в официальном паспорте воинского захоронения имеется 
информация о том, что захоронен экипаж тяжёлого танка ИС-100 из не-
известных курсантов Нарофоминского танкового училища.

Для сведения: Первый опытный образец тяжёлого танка ИС со 107-мм. 
орудием (ИС-100) был построен только к концу 1943 года.

В Тарусе, в 1941-м их никак быть не могло. Также и о Нарофоминском 
танковом училище, по крайней мере мне, ничего неизвестно.

Считаю, что хотя и по прошествии восьмидесяти лет, но необходимо 
увековечить имена героев на братской могиле в д. Исканское и внести соот-
ветствующие правки в официальные документы.

Александр Проказов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района 

«Тарусский район» № 470 от 20 августа 2021 года
«О подготовке документации по планировке территорий под много-

квартирными жилыми домами на территории населенных пунктов д. Ла-
дыжино, д. Алекино Тарусского района Калужской области»

Рассмотрев заявление администрации сельского поселения «Деревня 
Алекино» от 11.08.2021 г. Вх. № 04-07/3851, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский 
район», администрация муниципального района «Тарусский район»  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структу-
ры, зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, разработать проекты межевания территорий под многоквартир-
ными жилыми домами на территории населенных пунктов д. Ладыжино, 
д. Алекино Тарусского района Калужской области, расположенных по 
следующим адресам:

- д. Ладыжино, ул. Речная, д. 3;
- д. Алекино, ул. Д. Трубецкого, д. 2, д. 4, д. 6.
2. В 3-дневный срок разместить данное Постановление в районной га-

зете «Октябрь» и на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Ка-
раулова И.Н. – заместителя Главы администрации MP «Тарусский район».

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

Зарегистрировано Управлением Минюста РФ по Калужской области 
03.08.2021 года, регистрационный номер RU405120002021001  

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 14 от 10 июня 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тарусский район» 
С целью приведения Устава муниципального образования «Тарусский 

район» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 
федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 
Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального рай-
она «Тарусский район» РЕШИЛО:

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

2. Настоящее Решение направить в Управление Минюста России по 
Калужской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной ре-
гистрации и официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район»

Приложение № 1 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский рай-
он» № 14 от 10 июня 2021 года 

Внести в Устав МО «Тарусский район» следующие изменения и допол-
нения:

- часть 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 35 следующего содер-
жания:

«35) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;

- часть 1.1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 27 следующего со-
держания:

«27) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ»; 

- часть 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктами 15 и 16 следующего 
содержания:

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения»;

- приложение № 1 к Уставу изложить в следующей редакции:
«Приложение N 1 к Уставу муниципального образования «Тарусский 

район»
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
Текстовое описание границы муниципального района «Тарусский 

район» произведено согласно цифровым обозначениям в направлении 
север-восток-юг-запад.

Граница муниципального района «Тарусский район» проходит следу-
ющим образом:

1) от точки 1 в общем юго-восточном направлении через лесной массив 
на протяжении 3173 м до пересечения с руслом пересыхающей безымян-
ной реки севернее дер. Велемы, в юго-восточном направлении по руслу 
пересыхающей реки на протяжении 1475 м, далее в направлении север - 
северо-запад по контуру лесного массива вдоль полевой дороги на про-
тяжении 1390 м до точки 2;

2) от точки 2 в общем восточном направлении через лесной массив на 
протяжении 3860 м до пересечения с руслом р. Рощи, в северном направ-
лении по руслу р. Рощи 160 м, далее в северо-восточном направлении по 
контуру пашни вдоль полевой дороги на протяжении 1490 м до точки 3;

3) от точки 3 в направлении юг-юго-восток по контуру лесного массива 
785 м, в юго-западном направлении через лесной массив вдоль безымян-
ной реки 1090 м, в восточном направлении через лесной массив 885 м, в 
направлении юг-юго-восток через лесной массив 708 м, в юго-западном 
направлении через лесной массив 1150 м, далее в юго-восточном направ-
лении по контуру лесного массива, пересекая дорогу Роща-Чаусово 1300 
м до пересечения границ муниципальных образований «Село Роща», 
«Село Лопатино», «Жуковский район» (узловая точка 4);

4) от узловой точки 4 на протяжении 609 м до пересечения с безымян-
ным ручьем на границе с муниципальным образованием «Жуковский 
район», далее в юго-восточном направлении через лесной массив вдоль 
безымянного ручья 700 м, в направлении север-северо-восток через лес-
ной массив 1190 м, в восточном направлении через лесной массив вдоль 
лесной дороги 515 м, далее в общем юго-восточном направлении по кон-
туру лесного массива 5155 м до точки 5;

5) от точки 5 в общем северо-восточном направлении по контуру лес-
ного массива до пересечения с безымянным ручьем, в северо-восточном 
направлении по руслу ручья на протяжении 1105 м до точки 6;

6) от точки 6 в южном направлении по контуру лесного массива 708 м, 
в северо-восточном направлении по контуру лесного массива 2190 м до 
пересечения с руслом р. Полеи, в направлении юг-юго-восток по конту-
ру лесного массива 2265 м, в северо-восточном направлении по контуру 
лесного массива вдоль садовых участков 2853 м до пересечения границ 

муниципальных образований «Село Лопатино», «Село Некрасово», «Жу-
ковский район» (узловая точка 7);

7) от узловой точки 7 в общем западном направлении по контуру лес-
ного массива на протяжении 1700 м, в общем северном направлении по 
контуру лесного массива, пересекая дорогу Чаусово-Селиверстово на про-
тяжении 2860 м до пересечения с руслом пересыхающей безымянной реки, 
в общем северо-восточном направлении вдоль реки через лесной массив на 
протяжении 2167 м до пересечения с дорогой Гостешево-Льгово до точки 8;

8) от точки 8 в северо-восточном направлении через лесной массив на 
протяжении 1028 м, в северо-западном направлении через лесной массив 
на протяжении 365 м, в направлении восток-юго-восток через лесной 
массив на протяжении 2550 м до точки 9;

9) от точки 9 в северо-западном направлении через лесной массив на про-
тяжении 295 м, в северном направлении по контуру лесного массива вдоль 
садовых участков на протяжении 958 м, в направлении восток - северо-вос-
ток по контуру лесного массива вдоль дороги Раденки - Потесниково на про-
тяжении 2940 м до пересечения с дорогой Троицкое-Некрасово (точка 10);

10) от точки 10 в юго-восточном направлении по контуру раститель-
ности вдоль русла безымянной реки на протяжении 1270 м до пересече-
ния границ муниципальных образований «Село Некрасово», «Деревня 
Похвиснево», «Село Волковское», «Жуковский район» (узловая точка 11);

11) от узловой точки 11 в общем северо-восточном направлении по 
контуру лесного массива вдоль пашни на протяжении 3132 м до пересе-
чения с руслом р. Протвы, в направлении север - северо-запад по руслу 
р. Протвы на протяжении 785 м, далее в направлении север-северо-запад 
вдоль пашни на протяжении 303 м, в северо-восточном направлении че-
рез поле на протяжении 305 м до пересечения с границей Московской об-
ласти (узловая точка 12);

12) от узловой точки 12 в направлении восток - юго-восток по контуру 
поля вдоль садовых участков на протяжении 1855 м до пересечения с рус-
лом р. Протвы, в направлении восток-юго-восток по руслу р. Протвы на 
протяжении 7810 м до слияния с р. Окой (узловая точка 13);

13) от узловой точки 13 в направлении юг-юго-запад по руслу р. Оки на 
протяжении 1650 м до пересечения границ Московской, Тульской и Калуж-
ской областей, далее в направлении юг-юго-запад по руслу р. Оки на про-
тяжении 5660 м до пересечения границ муниципальных образований «Село 
Волковское», «Село Кузьмищево» и Тульской области (узловая точка 14);

14) от узловой точки 14 в общем юго-западном направлении по руслу 
р. Оки на протяжении 7455 м до пересечения границ муниципальных об-
разований «Деревня Кузьмищево», «Город Таруса» и Тульской области 
(узловая точка 15);

15) от точки 15 в юго-восточном направлении через поле на протяже-
нии 420 м, далее в общем южном направлении вдоль контура лесного мас-
сива до пересечения с р. Окой, в общем юго-восточном направлении по 
руслу р. Оки 4290 м до пересечения границ муниципальных образований 
«Город Таруса», «Деревня Алекино» и Тульской области (узловая точка 16);

16) от узловой точки 16 в направлении юг - юго-запад по руслу р. Оки на 
протяжении 12500 м до пересечения границ муниципальных образова-
ний «Деревня Алекино», «Село Вознесенье» и Тульской области (узловая 
точка 17);

17) от точки 17 в направлении юг-юго-запад по руслу р. Оки 9625 м до 
точки 18;

18) от точки 18 в общем северо-западном направлении через лесной 
массив вдоль русла р. Полянки по границе Тульской области 4200 м до 
точки 19;

19) от точки 19 в общем северном направлении по контуру раститель-
ности 2300 м, в юго-западном направлении по контуру растительности 
1385 м, далее в направлении север-северо-запад через лесной массив 1057 
м до пересечения с руслом р. Нахабни, в общем направлении запад-се-
веро-запад вдоль русла р. Нахабни через лесной массив 2380 м до пере-
сечения границ муниципальных образований «Село Вознесенье», «Село 
Петрищево» и Тульской области (узловая точка 20);

20) от узловой точки 20 в общем северо-западном направлении через 
лесной массив на протяжении 2635 м, в направлении запад-юго-запад по 
контуру лесного массива на протяжении 1420 м, в общем юго-западном 
направлении через лесной массив 1295 м, в направлении запад-юго-запад 
по контуру лесного массива 1897 м до пересечения с границей муници-
пального образования «Ферзиковский район» (узловая точка 21);

21) от узловой точки 21 в направлении север-северо-запад по контуру 
лесного массива 1500 м до пересечения с дорогой Калуга-Серпухов, в на-
правлении север-северо-запад по контуру лесного массива 1130 м, в на-
правлении юг-юго-запад по контуру лесного массива на протяжении 905 м, 
в общем западном направлении через лесной массив на протяжении 1395 м, 
в северо-западном направлении через лесной массив 1250 м до пересечения 
с безымянным ручьем в 970 м северо-восточнее дер. Жиливки (точка 22);

22) от точки 22 в общем северо-восточном направлении по контуру 
лесного массива 3960 м, в северо-восточном направлении через лесной 
массив 728 м до пересечения с безымянным ручьем, в направлении запад-
юго-запад вдоль ручья через лесной массив 1305 м до пересечения гра-
ниц муниципальных образований «Село Петрищево», «Село Барятино», 

«Ферзиковский район» (узловая точка 23);
23) от узловой точки 23 в общем северо-восточном направлении по 

контуру лесного массива 3960 м, в северо-восточном направлении через 
лесной массив на протяжении 728 м до пересечения с безымянным ру-
чьем, в направлении запад-юго-запад вдоль ручья через лесной массив 
1305 м до пересечения границ муниципальных образований «Село Пе-
трищево», «Село Барятино», «Ферзиковский район» (узловая точка 24);

24) от узловой точки 24 в направлении запад-юго-запад через лес-
ной массив 1530 м, в северном направлении через лесной массив 715 м, 
в направлении запад-северо-запад через лесной массив 1040 м, в общем 
северо-восточном направлении через лесной массив 1330 м, в северо-за-
падном направлении через лесной массив 335 м до пересечения с руслом 
р. Ямни, далее в направлении запад-юго-запад через лесной массив вдоль 
лесной дороги на протяжении 1525 м до точки 25;

25) от точки 25 в общем северном направлении через лесной массив 
вдоль лесной дороги на протяжении 3760 м, в северо-восточном направ-
лении через лесной массив на протяжении 985 м до точки 26;

26) от точки 26 в направлении запад-юго-запад через лесной массив на 
протяжении 2520 м, в северо-западном направлении 1430 м, в направле-
нии юг - юго-запад через лесной массив на протяжении 1728 м до точки 27;

27) от точки 27 в направлении запад-северо-запад через лесной массив 
на протяжении 955 м, в северо-западном направлении через лесной мас-
сив на протяжении 1395 м до пересечения с руслом р. Тарусы (точка 28);

28) от точки 28 в общем северо-восточном направлении по руслу р. 
Тарусы 4640 м, в направлении север-северо-запад через лесной массив 
4120 м до точки 29;

29) от точки 29 в юго-западном направлении через лесной массив на 
протяжении 1275 м до пересечения с руслом р. Сметны, в северном на-
правлении по руслу р. Сметны 835 м до пересечения границ муниципаль-
ных образований «Село Барятино», «Село Роща», «Ферзиковский район» 
(узловая точка 30);

30) от узловой точки 30 в общем северо-западном направлении по рус-
лу р. Сметны 2890 м до пересечения границ муниципальных образований 
«Село Роща», «Ферзиковский район», «Малоярославецкий район» (узло-
вая точка 31);

31) от узловой точки 31 в направлении север-северо-восток через лес-
ной массив, пересекая ЛЭП на протяжении 6445 м до точки 32;

32) от точки 32 в направлении запад-северо-запад через лесной массив 
на протяжении 2450 м до пересечения с руслом р. Корытни, в северо-вос-
точном направлении по руслу р. Корытни на протяжении 1445 м до точки 33;

33) от точки 33 в северо-западном направлении по контуру лесного 
массива 660 м, в направлении север-северо-восток через лесной массив 
до точки 1.

Список координат характерных точек границы муниципального 
района «Тарусский район» 

N точки Координаты в системе МСК-40 
X Y 

1 2 3 
1 465714.29 1331598.42 
2 463467.27 1334947.07 
3 464252.82 1339164.14 
4 461062.25 1339844.49 
5 460235.06 1342308.71 
6 462725.72 1344191.82 
7 463391.16 1349002.07 
8 466315.83 1349701.54 
9 466493.45 1352703.53 

10 468381.37 1355372.91 
11 467635.41 1356349.86 
12 470858.85 1358124.03 
13 468911.16 1365225.57 
14 462477.59 1362709.75 
15 457345.53 1361108.61 
16 452471.31 1363064.22 
17 441832.59 1357646.04 
18 434950.11 1353239.64 
19 437821.38 1351554.39 
20 440759.16 1348226.54 
21 439676.01 1343038.50 
22 441994.84 1342369.92 
23 441655.49 1340233.50 
24 444124.98 1340322.25 
25 445061.51 1337066.76 
26 449014.50 1337526.72 
27 448126.02 1333945.53 
28 449295.03 1332253.53 
29 454685.04 1332842.22 
30 454655.97 1331740.44 
31 455641.02 1329341.49 
32 460771.41 1331114.71 
33 462544.38 1329644.33 

   ОФИЦИАЛЬНО

24 августа под председательством министра культуры 
Калужской области Павла Суслова состоялся августов-
ский педагогический совет руководителей образователь-
ных организаций сферы культуры Калужской области с 
приглашением руководителей органов управления куль-
туры муниципальных районов и городских округов. 

Приветствуя участников мероприятия, Павел Суслов 
отметил, что охват детей от 5 до 18 лет дополнительными 
образовательными программами в сфере культуры состав-
ляет 12,4%, а от 7 до 15 лет предпрофессиональными про-
граммами – 8,8% от общего числа детей данного возраста. 
По предпрофессиональным программам обучается 40% ре-
бят от общего числа обучающихся. Конкурс на обучение по 
предпрофессиональным программам в 2020 году составил 
1,2 человека на место. 

На территории  области продолжается реализация на-
ционального проекта «Культура». В 2021 году 6 детских 
школ искусств и Калужский областной колледж культуры 
и искусств получили возможность приобрести новые ин-

струменты, оборудование и учебную литературу на сумму 
свыше 38 млн. руб. За три года реализации национального 
проекта 11 ДШИ и два колледжа укрепили материально-
техническую базу. В 2023 году этот список пополнится еще 
семью детскими школами искусств.

С 2020 года начались капитальные ремонты ДШИ. С 
2021 года это мероприятие включено в национальный про-
ект «Культура». В 2020 году было отремонтировано 6 зда-
ний школ искусств, в текущем году будет завершен ремонт 
еще 11 зданий ДШИ. Таким образом, за два года отремонти-
ровано 17 зданий школ на сумму, превышающую 105 млн. 
рублей.  Работа будет продолжена.

В рамках совещания были подведены итоги организа-
ционной и учебно-методической работы ДШИ и профес-
сиональных образовательных организаций за прошлый 
учебный год, обсуждались планы на предстоящий период. 

В числе задач, которые поставил министр перед за-
местителями глав муниципальных районов и городских 
округов и руководителями органов управления культуры  
– увеличение числа бюджетных мест на обучение по пред-
профессиональным программам в области искусств.   

Участники педагогического совета обменялись опытом 
и новыми формами организации образовательной и твор-
ческой деятельности. 

В рамках мероприятия состоялось награждение препо-
давателей ДШИ региона федеральными и областными на-
градами.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

В Калуге прошел 
педсовет руководителей 
образовательных организаций 
сферы культуры
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  ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудниками Росгвардии в период 
с 16 августа по 12 сентября 2021 года 

проводится II этап профилактического 
мероприятия 

«Безопасный объект, офис, дом, квартира».
Мероприятие проводится в целях профилак-

тики преступлений в жилом секторе, личной и 
имущественной безопасности граждан.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками 
отделения Вневедомственной охраны Росгвардии 
будут обследованы жилые микрорайоны, подъез-
ды, чердачные и подвальные помещения, гараж-
ные кооперативы с целью выявления недостатков 
технической укреплённости. Также будут распро-
странены информационные материалы о возмож-
ностях Вневедомственной охраны.

На протяжении многих лет краж с охраняемых 
объектов не допущено.

Сотрудники Вневедомственной Охраны Ро-
сгвардии бдительно стоят на страже правопорядка!

Тел.: 8-48435-2-57-08, 8-48435-2-58-02 
(круглосуточно), 8-910-918-15-74 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ и ВАШЕ ИМУЩЕСТВО !!!

Как предупредить кражу:
✓ укрепите  входную дверь, особое внимание 

обратите на усиление дверного косяка, дверной 
коробки;

✓ оборудуйте входную дверь глазком и двер-
ной цепочкой, всегда пользуйтесь ими, при откры-
вании двери на звонок;

✓ не оставляйте ключи от квартиры или дома 
под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике 
или других условных местах, особенно у дверей, 
преступники очень часто этим пользуются;

✓ при уходе из квартиры, дома, тщательно за-
крывайте балконные двери, все окна и  форточки, 
особенно на 1 этаже;

✓ в случае длительного отсутствия, попросите 
соседей присмотреть за квартирой, домом;

✓ на время отпуска, отъезда передайте самые 
ценные вещи на хранение родственникам;

✓ постоянно поддерживайте хорошее освеще-
ние в коридоре и на лестничной площадке перед 
входной дверью, это позволит вам разглядеть в 
дверной глазок лица посетителей.

Самый надежный вариант защиты вашего жи-
лья – это установка охранной сигнализации с под-
ключением к пульту вневедомственной охраны 
Росгвардии.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ:
Охрана дома – 918 рублей
Охрана квартиры – 463 рубля
Кнопка тревожной сигнализации – 543 рубля

ОВО по Тарусскому району - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Калужской области»

Адрес: г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, второй этаж
Тел. 8(48435) 2-57-08; 2-58-02 (круглосуточно), 

8-910-918-15-74

На основании ч.2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ, в связи с нарушением Управляющей организацией МУП 
«Тарусское коммунальное предприятие» обязательств по расчетам за электрическую энергию, с 01.10.2021 г. по иници-
ативе ресурсоснабжающей организации ПАО «Калужская сбытовая компания» (Гарантирующий поставщик на тер-
ритории Калужской области) прекращается действие заключенных сторонами договоров энергоснабжения в части по-
ставки электрической энергии для предоставления собственникам и пользователям помещений в МКД коммунальной 
услуги «электроснабжение» в отношении домов, расположенных в городе Тарусе по адресам:

Наименование улицы Номер дома
ул. Ворошилова 3, 5, 7, 9, 11, 13
ул. Голубицкого 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
ул. М. Горького 9а, 18, 20, 22

ул. Королева 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
ул. Миронова 6, 7, 11, 13, 15
ул. Цветаевой 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29

Начиная с 01.10.2021 г. предоставление коммунальной ус-
луги «электроснабжение» потребителям указанных МКД, на 
основании ч.5 ст.157 ЖК РФ и п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ будет 
производиться Гарантирующим поставщиком ПАО «Калуж-
ская сбытовая компания».

Первые счета гражданам-потребителям для оплаты элек-
троэнергии по «прямым» договорам ПАО «Калужская сбыто-
вая компания» направит в ноябре 2021 г. за октябрь 2021 г.

При этом в соответствии с п.6 ст.157.2 Жилищного Ко-
декса РФ заключение в письменной форме договора на пре-
доставление коммунальных услуг между собственниками 
помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей 
организацией не требуется. В таких случаях договор счита-
ется заключенным на неопределенный срок в соответствии 
с типовым договором, утвержденным Правительством РФ.

В соответствии с «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг…» (утв. постановлением Правительства 
№354 от 06.05.2011) в целях исполнения «прямых» договоров 
управляющая организация (МУП «Тарусское коммунальное 
предприятие») обязана представить ресурсоснабжающей 
организации ПАО «Калужская сбытовая компания» имею-
щуюся информацию о гражданах-потребителях:

✓ Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, контакт-
ный телефон и адрес электронной почты (при наличии);

✓ адрес жилого помещения, с указанием общей площади 
и количества постоянно проживающих лиц;

✓ реквизиты документов, подтверждающих право соб-
ственности на жилое помещение и (или) их копии;

✓ сведения о приборах учета - тип, дата и место их 
установки (введения в эксплуатацию), сроки поверки, дата 
опломбирования, а также их показания за 12 расчетных пе-
риодов, предшествующих дате предоставления сведений;

✓ сведения о составленных актах, подтверждающих от-
сутствие технической возможности установки приборов 
учета в жилых помещениях;

✓ сведения о мерах социальной поддержки по оплате те-
пловой энергии;

✓ сведения о случаях, периодах и основаниях перерас-
чета и копии документов, подтверждающих право потреби-
теля на перерасчет за предыдущие 12 месяцев.

В соответствии с п.6 Правил № 354 предоставление таких 
сведений не требует согласия потребителя на передачу пер-
сональных данных согласно п.5 ч.1 ст.6 ФЗ «О персональных 
данных» (обработка персональных данных необходима для 
исполнения договора, стороной которого является субъект 
персональных данных).

Порядок пользования электрической энергией, ее опла-
ты, сроках и способах передачи показаний приборов учета, 
а также порядок начисления неустойки (пени) и введения 
ограничений режима потребления в случаях нарушения 
сроков оплаты установлен действующим законодательством 
РФ, в т.ч. «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354).

Передать показания прибора учета потребитель может 
при оплате стоимости электроэнергии через отделения бан-

ков (в т.ч. терминалы самообслуживания), отделения По-
чты России, посредством услуги «Личный кабинет» на сайте 
ПАО «КСК» в сети «Интернет», а также иными способами, в 
т.ч. допускающими возможность удаленной передачи сведе-
ний о показаниях приборов учета - телефон, государствен-
ная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Для расчетов за электроэнергию используются показа-
ния прибора учета, полученные от граждан-потребителей не 
позднее 25-го числа расчетного месяца. В случае непредстав-
ления потребителем показаний прибора учета в указанный 
срок и отсутствия контрольных показаний, объем использо-
ванной электроэнергии определяется расчетным способом в 
порядке, установленном Правилами № 354.

Оплата электрической энергии, использованной в жилых 
помещениях МКД, может производиться через отделения 
банков (в т.ч. терминалы самообслуживания), отделения По-
чты России, Интернет-банки. Оплатить стоимость потре-
бленной электроэнергии без оплаты банковской комиссии 
можно посредством услуги «Личный кабинет» на сайте ПАО 
«КСК» в сети «Интернет» - https://svet.kaluga.ru. (Реквизиты 
для оплаты: банк получателя Тульский филиал АБ «РОССИЯ» 
р/с 40702810602180040156, кор/счёт 30101810600000000764, 
БИК 047003764, получатель ПАО «Калужская сбытовая ком-
пания» ИНН 4029030252, КПП 402801001).

Оплата стоимости электрической энергии, потребленной 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме 
(в подъездах, на чердаках, в подвалах и т.д.), жильцами много-
квартирных домов производится в составе «жилищной услу-
ги» организации, осуществляющей управление многоквартир-
ным домом (МУП «Тарусское коммунальное предприятие»).

При этом в соответствии с положениями действующего 
законодательства РФ:

✓ ответственность перед потребителями за качество и 
надежность электроснабжения гарантирующий поставщик 
несет до границы внешних электрических сетей с электро-
сетями многоквартирного дома.

✓ ответственность перед потребителями за качество 
и надежность электроснабжения после границы внешних 
электросетей с сетями многоквартирного дома, а также за 
содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, 
с использованием которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, несет управляющая организация.

В том случае, если представленная управляющей орга-
низацией МУП «Тарусское  коммунальное предприятие» 
информация, указываемая в платежных документах ПАО 
«Калужская сбытовая компания», не будет соответствовать 
фактическим данным (либо при отсутствии таких данных), 
а также по всем иным вопросам, связанным с расчетами за 
электроэнергию, граждане-потребители могут обращаться 
в Тарусский производственный участок Обнинского отделе-
ния ПАО «Калужская сбытовая компания», расположенный 
по адресу: 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д.18, телефон: (48435) 
2-31-56. E-mail: nu_tar@ksk.obninsk.ru. Режим работы: поне-
дельник – пятница, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00, 
выходные – суббота и воскресенье).

ПАО «Калужская сбытовая компания»

Информация для жителей многоквартирных домов 
г. Тарусы, управление которыми осуществляет МУП 
«Тарусское коммунальное предприятие»

ЖДЁМ ГОСТЕЙ И РУКОДЕЛЬНИЦ ГОРОДА 
НА МАСТЕР-КЛАССЫ!

В программе – ознакомление с 
тарусской цветной перевитью 
и вышивка фрагмента тради-
ционного орнамента

Есть альтернативный вариант – 
создание открытки на память о 
посещении города.

Программа по вышивке подойдёт детям 
старше 12 лет.

Занятия проходят: г. Таруса, ул. Октябрьская, 4
по субботам с 11 00 до 13 00.

Предварительная запись по телефону: 
+7(920) 884-72-08


