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в Тарусской ЦРБ

   КОЛОНКА 
         РЕДАКТОРАСемь перспектив ТарусыСемь перспектив Тарусы

Бесконечное 
движение 
времени

Калужская об-
ласть, как и вся 
страна, готовится 
к вынужденным вы-
ходным. Пожалуй, это 
главное и наиболее обсуж-
даемое на текущей неделе. Отдыхать, как 
и год назад, будут далеко не все. Журнали-
сты, сотрудники администрации, правоох-
ранительных органов, работники торгов-
ли, культуры, конечно – здравоохранения, 
да и много кто – будут работать. К при-
меру, закрываются кинотеатры, но рабо-
тают музеи. Закрываются детские сады и 
школы, спортивные секции, кружки, и что 
делать работающим эту неделю родите-
лям, – не очень понятно.

Тем временем попавшие в «зону отды-
ха» граждане присматривают себе места 
для отдыха, значительно повысив продажи 
пакетных туров, авиабилетов, в том числе 
за границу. Москва и Санкт-Петербург объ-
явили, чтобы к ним не приезжали.

Отрадно, что растёт и число желаю-
щих вакцинироваться. С середины ноября 
непривитых работников будут отстра-
нять без сохранения заработной платы. 
Уже с этой недели ввели самоизоляцию для 
непривитых граждан пенсионного возрас-
та. С 15 декабря в регионе начнёт действо-
вать система QR-кодов для посещения уч-
реждений развлечения, культуры, спорта и 
общепита.

Я вакцинировалась одной из первых, 
ещё в феврале текущего года. Доверяю 
«Спутнику» и мнению уважаемых мною 
людей о том, что вакцинация необходима. 
Честно, мне смешны рассуждения о чипиро-
вании, зомбировании, бесплодии и тому по-
добном от взрослых людей. Можно сделать 
свой выбор и уехать в глухую деревню, куда 
вряд ли придет ковид. Но если вы хотите 
жить в цивилизации, то надо принять 
сегодняшнюю ситуацию. Она никогда уже 
не станет, как прежде. Это тоже пора по-
нять и принять.

Я рада, что мне легко даются эти стро-
ки, так как я не кривлю душой и не пишу по 
чьей-то указке. Я действительно считаю, 
что вред от прививки значительно меньше, 
чем от перенесённого заболевания.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Новый 
облик 
«Оки»

Встреча общественной комиссии, 
депутатов, жителей города, 
руководителей ТОСов по вопросу 
распределения гранта 
на 40 миллионов рублей состоялась 
в районной администрации

Лопатинские 
преобразования 

Общественная комиссия го-
рода Тарусы была создана 
для обсуждения и контроля 
участия муниципального об-

разования в программе «Формирова-
ние современной городской среды». Но 
решение комиссии носило скорее реко-
мендательный характер. Окончательное 
решение по использованию денежных 
средств остаётся за депутатами город-
ской Думы. 

Победа во Всероссийском конкур-
се принесла Тарусе заслуженное второе 
место и призовое вознаграждение в раз-
мере сорока миллионов рублей. На что 
потратить дополнительные инвестиции, 
равные примерно 80% бюджета города 
за текущий год?

Председательствующий глава го-
родской администрации Сергей Мана-
ков предложил провести мероприятие 
в рамках правил доверительной ком-
муникации, то есть каждый из присут-
ствующих получил право участвовать 
в определении дальнейшей судьбы обо-
значенной суммы. Фактически это был 
мозговой штурм, когда в результате кол-
лективного взаимодействия вырабаты-
ваются решения.

На изложение своей идеи каждому 
участнику отводилось не более 30 се-
кунд. Предложения выдвигались самые 
различные – одним из главных девизов 
мероприятия стал «Не распыляться 
по мелочам», выбрать именно то, в чём 
остро нуждается город.

В результате обсуждения методом 
определения наиболее первостепенно 
значимых проблем, требующих безотла-
гательного решения, из 41 предложенно-
го проекта было выделено семь наиболее 
значимых – и это:

1. Создание бюджетного учрежде-
ния для уборки города и закупка необ-
ходимой техники. 

2. Обустройство и ремонт тротуаров 
и парковочных карманов по ул. Королё-
ва, микрорайон Курган, строительство 
парковочных карманов по ул. Цветаевой 
и в других дворах микрорайона. Строи-
тельство остановок на ул. Цветаевой и 
Ленина, организация дополнительного 
маршрута городского транспорта, про-
легающего через микрорайон Курган. 
Парковочные места на придомовых тер-
риториях с условием содержания за счёт 
жителей. 

3. Подсветка собора Петра и Павла. 
Новый игровой комплекс, обустройство 
центральной детской площадки и ре-
монт городского туалета.

4. Водонапорная башня в микрорай-
онах Совхоз и Рябиновый сад. Ремонт 
водоснабжения в микрорайоне Сало-
топка. Этот вопрос решено проработать 
с ГП «Калугаоблводоканал».

5. Разработка правил землепользо-
вания и застройки, генерального плана. 
Постановка на кадастровый учёт терри-
ториальных зон и придомовых дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

Финансирование работ по подго-

товке проектно-сметной документации 
на развитие парковой зоны в берёзовой 
роще, историко-археологической тропы 
«Прогулки с Паустовским», футболь-
ного поля, парковки в овраге на улице 
Луначарского, реконструкции дома по 
ул. Луначарского 9/7, реконструкции 
исторического центра, набережной, а 
также на строительство бани и другое.

6. Премирование сотрудников город-
ской администрации за победу в конкур-
се и привлечение инвестиций на разви-
тие города. Приобретение микроавтобуса 
для поездок творческих коллективов и 
активистов на фестивали, конкурсы. 

7. Развитие безопасной транспорт-
ной инфраструктуры: установка до-
полнительных светофоров и дорож-
ных знаков, замена старых светофоров, 
создание пешеходного перехода на ул. 
Горького (магазин «Светофор») и улице 
Цветаевой, у автозаправки «ТарусаОйл» 
на улице Ленина. Строительство парко-
матов в центре города, на ул. Горького  и 
на улице Декабристов, обустройство  му-
ниципальной штрафстоянки. 

Заслуживающим внимания и даль-
нейшего рассмотрения была призна-
на идея по обустройству мотодрома за 
городской чертой, что позволит осво-
бодить от автогонщиков территорию 
исторического природного объекта 
«Облуковский луг» и предотвратить не-
минуемую экологическую катастрофу.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые жители области!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!
Сплочённость, взаимовыручка, патриотизм и искренняя 

любовь к своей Родине  всегда были присущи нашему многонаци-
ональному народу. 

Во все времена эти качества были прочной основой побед, 
успехов и достижений российского государства, способствовали 
его развитию и процветанию.

Сегодня особенно важно сохранить традиции и ценности, 
сформированные предыдущими поколениями, обеспечить мир и 
согласие. 

В условиях пандемии единство, готовность помочь ближ-
нему, ответственность и неравнодушие позволят нам преодо-
леть трудности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и счастья, 
успехов во всех добрых делах!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания 

и депутаты областного парламента 

Способ сохранить жизнь
Геннадий Новосельцев: «Необходимо прививаться – это спо-

соб сохранить свою жизнь»
С призывом вакцинироваться от коронавирусной инфекции к 

жителям региона обратился председатель Законодательного собра-
ния области Геннадий Новосельцев.

– Конечно, система здравоохранения не справится с этой бедой, 
если мы сами не будем ей помогать. Прошу это услышать. Ситуа-
ция очень тяжёлая – очень много заболевших. Естественно, даже 
система, которая уже привыкла работать в режиме «перегрева», 
перестаёт справляться. Хорошо, что по распоряжению губернатора 
в кратчайшие сроки построен ковидный госпиталь. Это позволит 
перераспределить поток заболевших. Но и эти койки могут быстро 
заполниться, – сказал он на заседании сессии областного парла-
мента 21 октября.

– Хочу обратиться ко всем жителям Калужской области. Необ-
ходимо прививаться – это способ сохранить свою жизнь. Стати-
стика показывает, что и привитые попадают в стационар, но их не 
более 5-8 процентов, и течение болезни у них проходит в лёгком 
режиме, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.

21октября председатель Законодательного собра-
ния области Геннадий Новосельцев, открывая 

заседание сессии Законодательного собрания обла-
сти, обозначил приоритеты в работе фракции «Еди-
ная Россия» над региональным бюджетом 2022 года.

– Бюджет ещё официально в Законодательное соб-
рание не поступил. Но фракция будет настаивать на 
увеличении финансирования инициативного бюд-
жетирования. Те программы, которые были намече-
ны в муниципалитетах, должны быть реализованы, 
несмотря на повышение цен на строительные мате-
риалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, 
конечно, дополнительные расходы должен понести 
бюджет, – сказал он.

Кроме того, фракция будет настаивать на увели-
чении средств, выделяемых на приобретение жилья 
для детей-сирот.

– Мы традиционно акцентируем на этом внима-
ние, – подчеркнул председатель.

Ещё один традиционный для фракции вопрос 
– это увеличение финансирования программы «Чи-
стая вода».

– Большое количество станций обезжелезивания 
поставил наш водоканал. Их количество уже пере-
валило за сто. Многие сельские населённые пункты 
обеспечены чистой водой, но эту работу необходимо 
продолжать, – сказал Геннадий Новосельцев.

По словам председателя, на реализацию госпро-
граммы «Развитие здравоохранения в Калужской 
области» на следующий год планируется предусмо-
треть 11 млрд 715 млн. Из них 640 млн пойдут на мо-
дернизацию первичного звена.

– В сложившейся ситуации фракция «Единая 
Россия» обращается к правительству области с тем, 
чтобы увеличить расходы на здравоохранение. Это 
жизненно необходимо, – подытожил он.

Комиссию по здравоохранению 
возглавила Елена Алёшина

На заседании сессии депутаты поддержали ини-
циативу о назначении главврача областного специ-
ализированного центра инфекционных заболеваний 
и СПИД Елены Алёшиной председателем комиссии 
по здравоохранению Законодательного собрания об-
ласти.

Она рассказала, чем комиссия будет заниматься в 
первоочередном порядке.

– Мы не собираемся подменять собой работу Ми-
нистерства здравоохранения или каких-то других 
органов. У нас депутатская комиссия, которая будет 
выполнять свои депутатские функции. В первую оче-
редь мы будем рассматривать самый наболевший и 
самый острый вопрос здравоохранения – кадровый. 
Именно нехватка кадров сейчас больше всего волну-
ет жителей, – сказала Елена Алёшина. 

Специалистов, по её словам, не хватает везде:
– В первую очередь, это первичное звено, но оно 

постепенно укомплектовывается выпускниками 
КГУ. Но люди хотят учиться дальше, развиваться. 
Поэтому сейчас один из самых важных вопросов – 
это работа ординатуры. В этом году открылась орди-
натура по «инфекции». Все пять ординаторов у нас в 
больнице в ковидной зоне. Есть ординатуры по тера-
пии и хирургии. Я считаю, что нам надо расширять 
ординатуру, привлекать туда врачей из других терри-
торий, чтобы они оставались потом работать у нас.

Поддержала она и инициативу главы региона 
о том, чтобы сделать целевой набор в медицинские 
вузы конкурсным.

– Такой подход очень правильный, потому что 
мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили 
квалифицированные врачи, любящие свою профес-

Для чего нужна перепись 
населения?

В России с 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Все-
российская перепись населения. В ней принял участие председа-
тель областного парламента Геннадий Новосельцев.

– На сайте госуслуг сегодня заполнил необходимые анкеты. Это 
удобно и не отнимает много времени. Всех, кто зарегистрирован на 
портале, призываю это сделать в ближайшее время. Эта возмож-
ность будет доступна по 8 ноября. Данные по переписи поступают 
в  Росстат.  Они необходимы при разработке федеральных соци-
альных программ и планировании бюджета. Если мы хотим в них 
активно участвовать, то необходимо, чтобы все, проживающие на 
территории региона жители, прошли перепись, – рассказал пред-
седатель парламента. 

– У нас в регионе проживает много дачников, особенно в север-
ных районах. Некоторые из них живут постоянно, есть те, кто при-
езжает в летнее время. Всё это надо учитывать, ведь социальная 
инфраструктура, нагрузка на здравоохранение, дорожное строи-
тельство должны рассчитываться и на них, – добавил он.

Напомним, что помимо сайта госуслуг, участвовать в переписи 
можно по  14  ноября  на  переписных участках и  лично у  перепис-
чика, который придёт на дом.  Если вы пройдёте перепись на го-
суслугах, а потом придёт переписчик, не нужно повторно отвечать 
на вопросы – покажите QR-код из личного кабинета. Переписчик 
его просто отсканирует.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ:
– пол и возраст;
– гражданство, национальная принадлежность, владение язы-

ками;
– образование;
– состояние в браке и количество детей;
– жилищные условия и источники дохода.
Организаторы переписи предупреждают, что каждый пере-

писчик должен иметь при себе удостоверение переписчика и  па-
спорт. Переписчик должен записывать ответы со слов и не может 
требовать документы и настаивать впустить его в помещение. 

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию Все-
российской переписи населения. Она работает с 9:00 до 21:00. 

Бесплатный номер: 8-800-707-20-20.

Геннадий Новосельцев озвучил 
предложения фракции «Единая 
Россия» в бюджет следующего года

сию, относящиеся соответствующим образом к па-
циентам. Конкурсный отбор позволит выбрать луч-
ших. Мы поучаствуем в разработке критериев этого 
отбора. Важно, чтобы они были понятными и про-
зрачными, – отметила Елена Алёшина.

Формируется новый состав 
Избирательной комиссии области

Законодательное собрание на заседании сессии 
дало старт приёму предложений по кандидатурам в 
новый состав Избирательной комиссии Калужской 
области.

– Это сделано в связи с тем, что срок полномочий 
действующего состава Избирательной комиссии ис-
текает. Поэтому мы и приняли постановление о фор-
мировании нового состава, – рассказал председатель 
Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.

В течение 30 дней со дня опубликования докумен-
та (постановление опубликовано на сайте Законода-
тельного собрания 21 октября) политические партии, 
общественные объединения, представительные ор-
ганы муниципальных образований, Избирательная 
комиссия Калужской области действующего состава 
и Центральная избирательная комиссия смогут вне-
сти в областной парламент свои предложения.

Геннадий Новосельцев: «Города, 
получившие статус исторических 
поселений, нуждаются в федеральной 
поддержке»

21 октября на заседании сессии депутаты Законо-
дательного собрания Калужской области заслушали 
информацию правительства региона об основных 
направлениях развития въездного туризма.

Заместитель губернатора Владимир Попов рас-
сказал, что в туризме региона работает более 15 ты-
сяч человек, а с учётом смежных отраслей эта цифра 
доходит до 100 тысяч.

В целом в регионе к посещению предлагается бо-
лее 1 000 объектов.

Важнейшим показателем состояния сферы яв-
ляется объём турпотока. По итогам прошлого года 
он снизился на 30 процентов, но сейчас наблюдается 
восстановление. 

– В настоящее время мы достигли фактического 
показателя аналогичного периода 2019 года – 2 млн 
человек, – сказал Владимир Попов. 

В числе перспективных направлений развития 
отрасли он отметил тот факт, что Калужская об-
ласть, наряду с Московской, Ярославской, Влади-
мировской, Тульской и другими областями центра 
России присоединилась к проекту «Большое Золотое 
кольцо». 

– Проект предусматривает развитие туристиче-
ски привлекательных территорий, в которые, без-
условно, войдут Боровский, Тарусский, Малоярос-
лавецкий, Жуковский и другие северные районы 
области, – сказал замгубернатора.  

Ещё одно перспективное направление – созда-
ние и развитие уникальных маршрутов. В их числе 
«Императорский маршрут», связанный с династией 
Романовых, который по итогам Экспертного совета 
Ростуризма получил статус «брендового».

В ближайшее время в Ростуризм будут направле-
ны ещё два калужских проекта – это «Провинциаль-
ное путешествие» и «Усадебное кольцо».

Председатель Законодательного собрания об-
ласти Геннадий Новосельцев заострил внимание на 
теме увеличения туристического потока в малых го-
родах – таких, как Боровск, Таруса, Козельск и др. 

Ольга ФЁДОРОВА

Формирование 
бюджета 
2022 года
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   ОФИЦИАЛЬНО

QR-коды в регионе введут с 15 декабря

Всвязи с осложнившейся сани-
тарно-эпидемиологической 

ситуацией в ряде российских ре-
гионов посещение учреждений 
культуры и спорта, кафе и ресто-
ранов уже возможно только при 
наличии QR-кода. В Калужской 

области эта мера будет введена 
с 15 декабря текущего года. Она 
предусмотрена соответствую-
щим постановлением правитель-
ства региона, которое подписал 
губернатор области Владислав 
Шапша. Расчёт на то, что к это-

25 октября в ходе заседания 
регионального прави-

тельства, которое в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл гу-
бернатор Владислав Шапша, речь 
шла о ходе диспансеризации на-
селения Калужской области.

Министр здравоохранения 
области Константин Пахоменко 
сообщил, что, согласно федераль-
ному законодательству, диспан-
серизация взрослого населения 
проводится один раз в три года 
для граждан в возрасте от 18 до 39 
лет и ежегодно для лиц старше 40 
лет. Первый этап – скрининговое 
обследование с целью выявления 
факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, 
второй этап – проведение при 
необходимости дополнительных 
обследований.

В 2021 году в Калужской об-
ласти подлежат диспансеризации 
более 189 тысяч человек. В настоя-
щее время обследованы свыше 89 
тысяч (48,2% от плана). При этом 
первая группа здоровья (граж-
дане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные 
заболевания, отсутствуют фак-
торы риска, и они не нуждаются 
в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний) со-
ставила 22%. Вторая группа здо-
ровья (выявлены факторы риска 
при высоком или очень высоком 
суммарном сердечно-сосудистом 
риске) составила 24,2%. Третья 
группа здоровья (граждане, нуж-
дающиеся в диспансерном на-
блюдении врача по заболеванию, 
в том числе требующие специ-
ализированной медицинской 
помощи, проведения лечебных, 
реабилитационных и профилак-
тических мероприятий) состави-
ла 74,2%.

Помимо этого, по поручению 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина с 1 июля 
по всей стране начата углублён-
ная диспансеризация для граж-
дан, переболевших COVID-19. 
В нашей области в данной про-
грамме принимает участие 21 
медицинская организация. Углу-
блённую диспансеризацию уже 

 Более 20 тысяч домов буду 
газифицированы

До 2024 года в Калужской области будут догазифицированы 
20,8 тысяч домовладений.

25 октября ход социальной газификации на территории регио-
на стал одной из основных тем заседания Правительства области, 
которое в режиме видеоконференции провёл губернатор Владис-
лав Шапша. С докладом по данному вопросу выступила замести-
тель главы региона Ольга Иванова.

Заместитель губернатора отметила, что на федеральном уровне 
завершено принятие соответствующих нормативных правовых ак-
тов.  Единый оператор газификации на территории Калужской об-
ласти – ООО «Газпром газификация». Тематическая информация 
размещена на геоинформационном портале https://geoportal40.ru/ в 
сервисе «Программа газификации».

По плану до 2024 года в регионе должно быть догазифициро-
вано 20,8 тыс. домовладений. Основных критериев отбора заявок 
для проведения работ всего два: домовладение находится в газифи-
цированном населённом пункте, дом и участок зарегистрированы. 

В границах участка жители выполняют работы по строитель-
ству газопровода и внутридомовых сетей за свой счёт в установ-
ленные договором сроки. Для отдельных категорий граждан за 
счёт средств областного бюджета предусмотрена единовременная 
выплата до 35 тысяч рублей. Её смогут получить  ветераны и вдовы 
участников Великой Отечественной войны, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», и бывшие узники концлагерей, 
инвалиды боевых действий, родители и не вступившие в повтор-
ный брак мужья, жёны силовиков, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. Материальная помощь также предусмотре-
на для многодетных семей, инвалидов первой и второй группы, а 
также гражданам, имеющим доход ниже величины прожиточного 
минимума.

Газораспределительными организациями созданы центры по 
информированию населения о правилах газификации и приёму 
заявок. В рамках работы центров работают многоканальные теле-
фоны горячей линии. Работу с населением проводят и представите-
ли органов местного самоуправления. По состоянию на 20 октября 
жители Калужской области подали 3,3 тыс. заявок. 

Владислав Шапша обратил внимание на недопустимость на-
рушений сроков выполнения поручений Президента России по 
социальной газификации. Глава региона поручил профильным 
ведомствам рассмотреть возможности активизации проведения 
заявочной кампании.

СПРАВОЧНО:

Способы подачи заявки на догазификацию:
1. Через «единое окно» в офисе газораспределительной организации (ГРО). 
2. Письмом с описью вложения в ГРО.
3. Через личный кабинет на сайте ГРО.
4. Через офисы МФЦ.
5. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
6. Через портал единого оператора газификации (https://connectgas.ru ).

Владислав Шапша: «В выходные дни в Калужской области 
в десять раз вырос поток вакцинированных»

прошли 6 тыс. 383 человека. 
Записаться на диспансериза-

цию можно через единый портал 
госуслуг, через портал регистра-
тура40.рф, а также по телефону 
или при личном обращении в по-
ликлинику.

По словам Константина Па-
хоменко, по объективным при-
чинам, связанным с пандемией, 
диспансеризация населения в ре-
гионе идёт не такими высокими 
темпами, как хотелось бы. В чис-
ле причин – нежелание граждан 
в профилактических целях по-
сещать медучреждения, высокая 
загруженность медработников и 
их заболеваемость, кадровый де-
фицит. 

Министр также доложил, что 
в настоящее время в 14 медицин-
ских организациях области раз-
вёрнуто 2 400 инфекционных 
коек. На стационарном лечении 
находятся 2 172 пациента, свобод-
ный коечный фонд – 13,7%. 

Продолжается вакцинация 
против COVID-19 и гриппа. В 
область поступило 451 тыс. 402 
комплекта вакцины против ко-
вида. Привито 342 тыс. 723 чело-
века (52,7% от плана). За неделю 
первым компонентом привито 24 
тыс. 696 человек, вторым – 11 тыс. 
888 человек. В регион также по-
ступило 286 тыс. 700 доз вакцины 
против гриппа. По оперативным 
данным на сегодняшний день 
привито 233 тыс. 229 взрослых 
(43% от плана) и 37 тыс. 783 ребён-
ка (40% от плана).

Константин Пахоменко от-
метил, что в регионе открыты до-
полнительные пункты вакцина-

ции. Подробная информация об 
их местонахождении размещена 
на геопортале: 

ht t ps://ya ndex .r u /maps/6/
k a l u g a / c a t e g o r y / c o v i d _ 1 9 _
vaccination_point/27849046009/?l
l=36.261215%2C54.513845&sll=36
.261215%2C54.513773&z=12 ;

https://map.geoportal40.ru/
medzone/

Владислав Шапша подтвердил 
тот факт, что проведение диспан-
серизации населения в условиях 
пандемии – задача непростая, 
но её необходимо продолжать. 
При этом губернатор отметил 
возросший темп вакцинации на-
селения против новой коронави-
русной инфекции: «На прошлой 
неделе до четырёх раз больше, 
чем традиционно прививали за 
последнее время, в выходные 
дни – в десять раз поток вырос». 
Он поручил главе регионально-
го минздрава держать на особом 
контроле работу стационарных 
пунктов вакцинации и выездных 
бригад: «Для того чтобы грамот-
но распределить все наши ресур-
сы, силы и успеть в период до 15 
ноября привить всех, кто должен 
быть привит. Чтобы предприятия 
наши смогли продолжить работу, 
и мы не рассматривали введение 
более жёстких ограничений в 
Калужской области». Владислав 
Шапша также поручил руково-
дителям муниципалитетов лично 
проверить работу пунктов вакци-
нации: «Убедиться, что там есть 
вакцины, что там нет очередей, 
что они размещены в удобных ме-
стах и людям понятно, куда идти, 
чтобы сделать прививку». 

му дню каждый житель региона 
сможет пройти полный курс вак-
цинации. 

В Калужской области зафик-
сирован двукратный рост жела-
ющих сделать прививку от новой 
коронавирусной инфекцией. Так, 
если за один день 18 октября этого 
года были привиты 1 469 жителей 
Калужской области, а по данным 
за день 24 октября – уже 3 226 че-
ловека.

За прошлую неделю первым 

компонентом в регионе были при-
виты 24 тыс. 696 человек, вторым 
– 11 тыс. 888 человек. Всего в на-
стоящее время привиты 342 тыс. 
723 человека (52,71% от плана).

В этой связи губернатор об-
ласти Владислав Шапша поручил 
региональному минздраву и руко-
водителям муниципалитетов дер-
жать на особом контроле работу 
пунктов вакцинации. Их продол-
жают открывать в области допол-
нительно к уже существующим. 

– Ситуация с распространением 
коронавируса непростая. Во испол-
нение Указа Президента мы также 
приняли ряд решений. С 15 декабря 
посещение всех спортивных, куль-
турных, развлекательных учрежде-
ний, предприятий общепита будет 
возможно только при предъявле-
нии QR-кода. Мы даём всем время, 
чтобы привиться. Пункты вакцина-
ции работают в обычном режиме, 
– подчеркнул Владислав Шапша, 
обращаясь к населению области.

Поток 
вакцинированных 
растёт

В Калужской области учли удобство 
и интересы населения региона и вводят 
использование QR-кодов с 15 декабря 
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   НОВОСТИ    РЕМОНТ

Новый облик «Оки»

Как рассказал председатель 
правления Тарусского 
РайПО Гектор Попов, пе-

ремены давно назрели. РайПО в 
начале года заключил контракт 
с ИП Крамаренко на проведение 
текущего ремонта кафе «Ока». 

С учётом того, что здание на-
ходится в исторической части 
города, правление РайПО согла-
совало проведение работ с главой 
администрации района Русланом 
Смоленским, главой городской 
администрации Сергеем Манако-

вым, были проведены необходи-
мые консультации и с городским 
художественным советом.  

По условиям контракта, зда-
ние будет полностью оштукату-
рено, подготовлено под покраску 
и впоследствии окрашено. Окон-
чательное решение, как будет 
выглядеть отремонтированный 
фасад, ещё не принято, но худо-
жественный совет предложил на 
рассмотрение два варианта. Оба 
они предполагают покраску стен 
в светлые тона, оба прекрасно 
сочетаются с окружающим пей-
зажем. Единственная деталь, на 
которой настоял Гектор Анастасо-
вич – окна должны выделяться из 

общего фона. 
К ремонту приступили в пер-

вой декаде октября, срок сдачи 
объекта – 15 ноября – при условии 
хороших погодных условий. 

Кроме покраски и штукатур-
ки, было заложено два окна – они 
находятся в посудомоечной, и те-
перь вид немытой посуды больше 
не будет мозолить глаза отдыхаю-
щим. На башне, со стороны Оки, 
будет открыто ранее заложенное 
кирпичом окно, чтобы обеспе-
чить естественную вентиляцию 

помещения.  Сами башни, прежде 
чем быть оштукатуренными, по-
крывают толстым слоем специ-
ального утеплителя, что предот-
вратит образование плесени на 
стенах.    

Серьёзные преобразования 
ожидают и внутренние помеще-
ния: будет проведён ремонт обе-
их лестничных проёмов, ведущих 
на второй этаж, подготовлен ещё 
один, третий и самый большой 
банкетный зал на первом этаже, 
окнами выходящий на городской 
сад. Внутренние работы планиру-
ется окончить до конца текущего 
года или, в случае непредвиден-
ных обстоятельств, в первой по-

ловине 2022 года. Вместе с Гекто-
ром Анастасовичем мы прошли 
по месту проведения ремонтных 
работ.  Рабочие как раз занима-
лись установкой утеплителя на 
одной из башен. Той, в которой 
находится служебный вход. Этот 
вход скоро временно станет ос-
новным: «башня» практически 
готова. Стены «одеты» в пластик, 
на полу – новая плитка.  По  такой 
лестнице и подниматься будет 
приятно.

Два малых банкетных зала 
уже готовы, при каждом из них 
оборудован отдельный санузел, 
а вот в третьем зале работы пока 
непочатый край!  Он будет обору-
дован не только отдельным сануз-
лом, но и автономным входом, что 
доставит меньше неудобств по-
сетителям во время проведения 
каких-либо торжеств.

 В течение трёх последних лет 
на первом этаже здания полно-
стью обновлена электропровод-
ка, проведена реконструкция 
комнат для поваров и другого 
обслуживающего персонала, а 
по программе развития потреби-
тельской кооперации обновлена 
часть оборудования. Фактически 
кафе «Ока» является чуть ли не 
единственным зданием потреби-
тельской кооперации в области, 
где проведён столь масштабный 
ремонт в подсобных помещениях. 

Ранее, в 2020-м и начале те-
кущего года, в кафе «Ока» пол-
ностью обновили складские 
помещения, для сотрудников от-
ремонтировали  душевую, сдела-
ли современный санузел. 

Проведение ремонта такого 
уровня требует значительных за-
трат, и поэтому тут же возник во-
прос: а не скажется ли это на це-
нах в меню самого народного кафе 
Тарусы, славящегося своей отно-
сительной доступностью? Однако 
Гектор Попов поспешил заверить, 
что предстоящее повышение цен  
на ассортимент предлагаемых 
блюд связано лишь с одной при-
чиной: резким ростом закупоч-
ных цен на продовольственные 
товары первой необходимости. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Старое народное кафе постепенно 
преображается и впервые с момента своего 
основания принимает совершенно другой облик

Найден легендарный 
4 корпус ВДВ

В первой половине октября в деревне Людково Мосальского
района Калужской области завершилась ежегодная вахта 
памяти. 

Этому событию предшествовало  поднятие  останков десант-
ников 4-го Воздушно-Десантного корпуса, отдавших свои жизни 
в борьбе с нацистской чумой в 1942 году в Мосальских лесах. В 
закрытии вахты  приняли участие поисковые отряды Калужской 
области, были приглашены тульские десантники.  

На момент описываемых событий из земли были извлече-
ны останки более чем тридцати десантников, но это не является 
окончательной цифрой. Окончательное количество найденных 
фрагментов значительно превосходит официальные цифры. Кро-
ме того,  поднято несколько единиц оружия, боеприпасы. Теперь 
поисковикам предстоит работа по идентификации останков, раз-
минированию обнаруженного боезапаса.

Вадим МАЛЬЦЕВ

В Тарусском районе 
стартовал осенний призыв

«Решением призывной комиссии Вы признаётесь годным 
к военной службе в Вооружённых силах России», – такие слова 
услышали 14 тарусских призывников.

Осенний призыв, как и весенний, чётко прописан в законода-
тельстве, он продлится с 1 октября по 31 декабря. 

Первый раз призывник знакомится с военкоматом задолго до 
этого – в возрасте 16-17 лет его вызывают для постановки на пер-
вичный воинский учёт.

Во время призывной кампании ребятам предстоит пройти ме-
дицинское обследование, на которое привлечены специалисты не 
только Тарусского района.  На его основании призывнику присва-
ивается категория годности. 

В состав призывной комиссии, как правило, входят представи-
тели полиции, врачи, специалисты центра занятости, социальной 
службы и районной администрации. 

Члены комиссии в первую очередь обращают внимание на со-
стояние здоровья призывников, наличие условий для отсрочки 
службы, а также на предпочтения к местам несения службы. 

Самая трогательная процедура для них наступает, когда юно-
ши собираются в назначенное время у военкомата. Их провожают 
родители, для них звучат напутственные слова от военного комис-
сара и вручаются памятные подарки.

Войска специального назначения, ВДВ или морская пехота – 
окончательно этот вопрос ребятам предстоит решить уже в об-
ластном сборном пункте, куда они отправятся согласно графику. 

Осенняя призывная кампания в Тарусском районе стартовала 
в штатном режиме.

16 ноября 2021 г. в 15 часов 00 минут 
в здании администрации сельского поселения «Село Роща», 

расположенном по адресу: 
Тарусский район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25, 

- состоятся публичные слушания по проекту изменений 
и дополнений в Устав МО сельского поселения «Село Роща». 

Предложения от населения по проекту изменений 
и допол нений в Устав принимаются по адресу: 

Тарусский район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25.
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Избран 
новый глава 
города

Предложение выдвинуть на 
пост главы города канди-
датуру Алексея Калмыко-

ва внесла депутат Елена Котова. 
Своё решение она объяснила тем, 
что Алексей Сергеевич занимает 
депутатскую должность уже не 
первый созыв, имеет опыт работы 
в депутатских комиссиях, компе-
тентен во многих вопросах, поль-
зуется уважением как своих кол-
лег, так и у населения города.

По выдвинутой кандидатуре 
шесть депутатов из восьми при-
сутствующих высказались за на-
значение Алексея Калмыкова на 
должность главы города, а двое 
– Алексей Калмыков и Александр 
Горобец – воздержались. 

Следующим вопросом стало 
избрание заместителя городского 
главы. На эту должность депутат 
Светлана Манапова предложила 
избрать Дмитрия Бунта, объяснив 
свой выбор тем, что Дмитрий Ми-
хайлович обладает достаточными 
профессиональными знаниями в 
различных отраслях, имеет выс-
шее педагогическое образование, 
коммуникабелен, за время рабо-
ты в городской Думе показал себя 
вдумчивым, решительным, ответ-
ственным специалистом, являет-
ся членом Купеческого клуба, воз-
главляет один из ТОСов. 

В качестве альтернативы депу-
тат Александр Горобец предложил 
на должность заместителя город-
ского главы свою кандидатуру, из-
ложив иную  позицию, касающую-
ся некоторых ключевых аспектов  
работы городской  Думы.  

Глава города Алексей Калмы-
ков предложил на должность за-
местителя кандидатуру Сергея 
Елизарова – как ответственного и 
хорошо знающего своё дело управ-
ленца. Также на эту должность 
была выдвинута кандидатура де-
путата Елены Котовой.

В результате голосования пя-
теро депутатов высказались за 

Депутаты городской думы 
Тарусы избрали Алексея Калмыкова 
главой города

Алексей Сергеевич Калмыков родился 31 июля 
1979 года в г. Таруса Калужской области. В 1994 году 
закончил 9 классов средней школы г. Тарусы. 
В период с 1994 г. по 1997 г. прошел обучение 
в Профлицее №34 по специальности «механизатор 
широкого профиля». В декабре 2006 года 
окончил Московский Государственный социальный 
университет по специальности «менеджер 
по организации туризма».
В 1997 во время службы в рядах вооруженных сил 
принимал участие в боевых действиях на Северном 
Кавказе, был ранен, имеет государственные награды 
медаль «За отвагу», нагрудный знак II степени.
В 2002 году работал на спасательной станции 
г. Тарусы спасателем. В 2005 году был переведен 
старшим государственным инспектором по 
маломерным судам инспекторского участка г. Тарусы. 
Неоднократно участвовал в спасательных работах 
и оказывал помощь терпящим бедствие на воде.
14 марта 2010 года избран депутатом городской 
думы Тарусы.

назначение на должность заме-
стителя главы города Дмитрия 
Михайловича Бунта. Против 
проголосовал депутат Александр 
Горобец, воздержались Сергей 
Елизаров, Алексей Калмыков и 
Евгений Руденко. 

Третьим вопросом стало об-
суждение проекта решения о при-
нятии в муниципальную казну 

памятных знаков. Глава городской 
администрации Сергей Манаков 
ознакомил присутствующих с дву-
мя заявлениями: от пограничного 
братства и Ольги Серебрениковой 
о принятии в городскую казну па-
мятного пограничного знака «В 
честь увековечивания памяти по-
граничников – воинов запаса» и 
стелы, увековечивающей  память 
почётного гражданина города 
Тарусы, руководителя  СКБ КП 
ИКИ РАН Михаила Борисовича 
Добрияна. Этот вопрос утверждён 
положительно, при одном воздер-

жавшемся. Кроме того, на заседа-
нии городской Думы обсуждались 
и другие вопросы, касающиеся ор-
ганизационных моментов и пла-
нов дальнейшей реконструкции 
и развития исторической части 
города.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

 и из свободных источников

Рекордсмены 
«Урожая -2021»

В трёх социальных сетях ленты запестрили «урожайными» 
фотоотчётами. В конкурсе, организованном районной админи-
страцией, приняли участие желающие продемонстрировать до-
стижения садов и огородов. 

На конкурс принимались любительские фотографии, соответс-
твующие теме конкурса, а в течение сентября получали предпочте-
ние в виде голосов. 

Участники онлайн-соревнования могли поделиться фотогра-
фиями овощей и фруктов гигантского размера или необычной 
формы, порадовать глаз посетителей соцсетей вкусными заготов-
ками. 

Последняя категория являлась самой популярной среди участ-
ников. Фотографии с изображением аппетитных баночек с консер-
вацией в подвале принадлежит рекорд по количеству просмотров 
– более 2 тысяч.

На основе лайков организаторы конкурса смогли определить в 
каждой социальной сети победителей. Ими стали Александр Рош-
ка – в социальной сети «Фейсбук», Наталья Симарева – в «Одно-
классниках», Валерий Ащеулов – в «ВКонтакте».

Призёрам вручили дипломы и призы.
Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото из открытых источников

Услышать и помочь 
Новый формат взаимодействия власти с бизнесом в Тарус-

ском районе стал востребованным и актуальным среди пред-
принимателей. 

В рамках «Предпринимательского часа» в районной админи-
страции 25 октября состоялось второе совещание. На данном ме-
роприятии рассмотрели и обсудили вопросы, ранее заявленные 
двумя представителями бизнеса. 

Уникальность таких встреч заключается в возможности ин-
дивидуально озвучить инвесторам и бизнесменам волнующие во-
просы и получить квалифицированную помощь со стороны про-
фильных специалистов города и района.

Один из предпринимателей обратился по вопросу поиска зе-
мельного участка в черте города с целью реализации нового проек-
та. Инвестор более 10 лет занимается стабильным бизнесом. С 2018 
года работает в Тарусе, является руководителем производства, где 
трудятся 7 тарусян. 

Представители районной и городской администрации рассмо-
трели все варианты, предоставив аргументы за и против. В ходе 
обсуждения было принято единогласное решение – проекту быть. 

Вторая встреча касалась двух ключевых вопросов: расширения 
площади действующего производства и оказания содействия по 
организации обучающих скоростных курсов для вышивки.

Дело в том, что представители данного проекта заботятся о 
сохранении и возрождении уникального народного промысла – 
тарусской перевити. Организация действует с 2019 года, в ней за-
действовано около 10 сотрудниц-волонтёров.

Стоит отметить, что колоссальная поддержка в развитии это-
го производства принадлежит районным и городским властям. 
Предприятию предоставлено бесплатное помещение, оказывается 
помощь для участия в конкурсах для предоставление грантов.

Выделение помещения под производство стало положитель-
ным итогом встречи. Основная рекомендация касалась необходи-
мости создания муниципальной программы по сохранению и воз-
рождению народного промысла.

Напомним, что мероприятия такого формата проходят еже-
месячно. Для участия в следующем совещании, которое пройдёт 
в ноябре, предпринимателям стоит оформить заявку с указанием 
темы обращения, проблемного вопроса и наименования проекта.

Сделать это можно по номеру телефона: 8(48435)-2-57-13 или 
по электронной почте econom-tarusa@yandex.ru
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Бесконечное 
движение времени

Михаил Пилипенко – его 
работы не просто ре-
алистичны, в них жи-

вёт сама душа нашего города. 
Старинные домишки и древние 
церквушки, кривые улочки, тихие 
переулки и затаённые уголки кра-
сивейшей Природы, они как бы 
останавливают на миг бесконеч-
ное движение времени, заставля-
ют задуматься о вечном, непости-
жимом, понятном только своему 
Создателю. 

Светлана Павлютина тоже 
по-своему влюблена в наш го-
род. Схожие по тематике, но не-
сколько отличающиеся по стилю 
работы одной из самых любимых 
в Тарусе художниц, великолепно 
играют красками,  как бы излучая 
свой собственный свет. От них 
исходит какая-то простая, немно-
го по-детски наивная энергетика, 
отличающая работы художника-
самоучки, самородка, от произ-
ведений опытного мастера, каким 
по праву считается Михаил Пи-
липенко. 

Но вместе с тем они равны 
друг другу.  Два стиля, два взгляда 
на одни и те же вещи, но разные 
методики позволяют этим двум 
параллельным линиям быть ря-
дом, но никогда не пересекаться 
в своём вечном  движении в бес-
конечность.

Искусствовед, член Москов-
ского союза художников Наталья 
Коловершина поблагодарила по-
клонников творчества  Михаила 
Пилипенко и Светланы Павлю-
тиной за активное участие в про-
екте, а также за предоставленные  
из частных собраний в распоря-
жение МСХ работы двух признан-
ных тарусских мастеров.

Выставка продолжит свою ра-
боту до 7 ноября.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Работы двух замечательных художников Светланы Павлютиной 
и Михаила Пилипенко украсили стены выставочного зала дома 
Московского союза художников

Журналисты Калужской губернии посетили 
Тарусский район в рамках проекта «Регион 
40. Поехали». Глава администрации Руслан 
Смоленский приветствовал гостей, рассказав 
об истории города и планах муниципального 
образования по развитию туризма

Представители СМИ почти всех районов приехали в 
Тарусский район 21 октября. Сотрудники туристско-информаци-
онного центра подготовили для журналистов ознакомительный 
фильм о Тарусе, представили работы художников, керамистов, 
мозаичников, вышивальшиц, всех тех, кто развивает исконно та-
русские виды творчества. 

В программу пресс-тура вошли: Музей семьи Цветаевых, пе-
шеходная экскурсия по Тарусе с заходом в Дом литераторов и зна-
комством со знаменитой Школой мозаики и ее основателем Мар-
ко Бравуро, поездка в село Истомино, где располагается усадьба 
18 века Толстых и Хитрово, посещение деревни Похвиснево, где 
снимался сериал «Участок». 

Экскурсоводы рассказали о тайнах и легендах Тарусского рай-
она, знаменитых тарусянах и дачниках, в число которых входили 
Василий Поленов, Марина Цветаева, Константин Паустовский, 
Святослав Рихтер и многие другие.

Журналисты отметили, что Таруса по праву носит звание 
Культурной столицы Калужской области.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Тарусский Тарусский 
район встретил район встретил 
журналистов журналистов 
Калужской областиКалужской области
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Врамках проекта инициативно-
го бюджетирования из бюджета 
Минфина выделен 1  млн рублей 
для проведения реконструкции 

воинского мемориала односельчанам, пав-
шим в боях за Родину. Этот памятник – 
один из самых больших в сельских поселе-
ниях Тарусского района – он занимает 1 га 
территории. 

Само место очень значимо для лопатин-
цев, которые чтят память односельчан. Во-
инских захоронений в нём нет, но в списках 
на мемориале увековечены имена жителей 
Лопатино, погибших в Великой Отечест-
венной войне.

Работы по реконструкции памятного 
мемориала провела бригада ИП А.А. Маго-
медов из Ферзиково. 

В этом году кардинальные преображе-
ния коснулись замены плит. Облицовку 
крупной светло-коричневой плиткой про-
извели не только непосредственно у мемо-
риальных досок и постамента. Также сдела-
ли обшивку места, где ранее была клумба. 
Контрастным элементом этой композиции 
стала пятиконечная звезда серого цвета, 
которую будет озарять вечный огонь.

Также произведены работы по обновле-
нию самого постамента – памятник оштука-
турен и окрашен. Сейчас воин с обнажённой 
головой и автоматом в руках отчётливой бе-
лоснежной шагающей фигурой выделяется 
на фоне чернеющих осенних деревьев.

Этой осенью сельской администрацией 
запланировано заняться благоустройством 
прилегающей территории - спиливанием и 
обрезкой непригодных деревьев. 

Останавливаться на достигнутом Ло-
патино не будет и рассчитывает на даль-
нейшее сотрудничество с Министерством 
финансов. В планах – следующий этап пре-
ображения воинского мемориала – уста-
новка нового забора.

Продолжаются работы и на территории 
недавно установленной врачебной амбула-
тории. Сейчас занимаются облагоражива-
нием территории. Остаётся только возвести 
подпорную стену, которая позволит удер-
жать от обрушения и сползания находя-
щийся за ним грунт на уклонах местности.

Внешние и внутренние работы все за-
вершены. Также подведены все коммуни-
кации, произведена комплектация санузла 
и установлены 2 раковины-тюльпан. Основ-
ные помещения амбулатории также обо-
рудованы 4 двойными медицинскими тум-
бами с нержавеющими раковинами. Над 
каждой – большое прямоугольное зеркало.

Здание оснащено 11 электрическими 
радиаторами и двумя кондиционерами. На 
11 окнах – жалюзи: двустворчатые метал-
лические коричневые снаружи и традици-
онные белые внутри. Обшивка панелями, 
пластиковые двери и напольное покрытие 
линолеумом произведены в светлых тонах, 
что придаёт стерильности помещению.

Стоит отметить, поражает не только 
внутренняя отделка, выполненная ка-
чественно и современно, но и наружная. 
Входная композиция состоит из традици-
онных ступенек и широкого пандуса, кото-
рым могут воспользоваться и люди с огра-
ниченными возможностями, и мамочки с 
колясками. 

Лопатинские 
преобразования 

Буквально недавно по итогам 
традиционного конкурса 
«Самое благоустроенное 
поселение» на третьем 
почётном месте оказалось село 
Лопатино, продемонстрировав 
высокий уровень развития 
инфраструктуры. 
Преобразования 
по благоустройству 
продолжаются в нём и сейчас

Уже перенесены со старого ФАПа пе-
ленальный столик, весы для малышей и 
другие медицинские атрибуты. Остаётся 
дождаться полного укомплектования спе-
циальным оборудованием, которое предос-
тавит центральная районная больница. 
Врачебная амбулатория является её струк-
турным подразделением. 

Пока лопатинцы в ожидании, но не за-
бывают о необходимости привиться. Прой-
ти вакцинацию жители села пока могут в 
мобильном пункте.

Преобразования во всех смыслах это-
го слова продолжаются не только в самом 
Лопатино, а также происходят и в деревнях 
сельского поселения.

В Хлопово одноимённое ТОС, пока един-
ственное образованное в деревнях сельско-
го поселения, стало призёром конкурса. 

На средства, выделенные по областной 
программе территориального обществен-
ного самоуправления, здесь установлена 
новая детская площадка. 

Для закупки и установки игрового обо-
рудования было направлено 715 тысяч, 
666 тысяч рублей из них – из областного 
бюджета. За счёт средств местного бюдже-
та приобрели 2 машины песка для благо-
устройства основы под площадку. 

В результате трудового участия жите-
лями деревни произведён демонтаж старой 
площадки и сформировано песчаное осно-
вание. 

Изготовлением и установкой дет-
ской площадки занимался за-
вод игрового и спортив-
ного оборудования 
– компания «Ви-
вана» из Сер-
пухова. 

– Намного комфортнее сотрудничать с 
организациями, которые сами изготавли-
вают и устанавливают детские площадки, – 
отметила глава сельского поселения Мари-
на Пунтус. – Это возможность сэкономить 
не только время, но и финансы. Нам есть с 
чем сравнивать.

На новой детской площадке – много-
функциональный яркий игровой комплекс 
с несколькими башнями, разнообразными 

горками и лестницами, а также с массой 
развивающих элементов. 

Рядом установлен спортивный ком-
плекс с различными лестницами и элемен-
тами для физических упражнений. Имеет-
ся на площадке и одна секция двухместных 
качелей, а также качели-балансир.

Созданы условия и для комфортного 
времяпрепровождения – установлены 2 
урны и 2 уютные лавочки. Теперь на улице 
Новой можно будет собираться не только 
малышам, но и взрослым. 

Приступили также к подготовительной 
работе главного объекта грядущих усовер-
шенствований – 23 октября официально 
закрыт вход на территорию лопатинской 
школы. Там уже приступили к демонтажу 
старого здания.

Работа в селе кипит. Под чутким руко-
водством главы сельского поселения Мари-
ны Пунтус уже планируют новые преобра-
зования.

Помимо благоустройства в Лопатино 
на данный момент актуальным вопросом 
является перепись населения. В сельской 
администрации расположен стационарный 
пункт.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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понедельник, 1 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 
Х/Ф_6+ 
11.25- Жена. История любви_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «КВАРТИРАНТКА»Х/Ф_12+ 
13.40- «КВАРТИРАНТКА»Х/Ф_12+ 
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
19.45- Карт-бланш_16+ 
20.40- Таруса.Пленники вечности_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
21.45- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
23.35- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
00.20- «ГАСТРОЛЁР» Х/Ф_12+ 
01.40- «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» Х/Ф_16+ 
04.20- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

вторник, 2 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Таруса.Пленники вечности_12+ 
11.40- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
13.40- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
19.45- Интересно_16+
20.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.45- Кадеты-Родины дети_12+ 
21.30- Новости_16+с субтитрами
21.45- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
23.35- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»Х/Ф_16+ 
00.25- Жена. История любви_16+ 
01.40- «САДЫ ОСЕНЬЮ»Х/Ф_16+ 
03.35- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
04.20- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

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

НТВ
04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Пётр Великий. История с фран-
цузским акцентом» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

среда, 3 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
10.50- Азбука здоровья_16+
11.05- Позитивные новости_12+
11.15- Таруса.Пленники вечности_12+ 
11.40- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
13.40- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
15.25- «КОРОЛЬ СЛОН»А/Ф_6+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+

17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с сурдопереводом
19.45- Персона_12+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости с сурдопереводом
20.45- Интересно_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.45- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
23.35- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»Х/Ф_16+ 
00.25- «КВАРТИРАНТКА»Х/Ф_12+ 
01.55- «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» Х/Ф_16+ 
03.30- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»Х/Ф_16+ 
04.20- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ЗА-
ПАХ УБИЙЦЫ» 12+
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его идентичность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.20 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

четверг, 4 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
06.45- Культурная среда_16+
07.00- Приходские хроники_0+
07.15- Интересно_16+
07.30- Всегда готовь!_12+
08.00- «КОРОЛЬ СЛОН»А/Ф_6+ 
09.10- «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»Х/Ф_0+ 
11.00- Кадеты-Родины дети_12+ 
11.45- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
12.40- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
14.25- Красные и белые_12+ 
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
15.40- «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ»А/Ф_6+ 
1,17+2
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Культурная среда_16+
17.45- Персона_12+ 
18.15- Василий Шукшин.Сцены из калуж-
ской жизни_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- «ДВА КАПИТАНА»Х/Ф_12+ 
21.30- Азбука здоровья_16+
21.45- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
23.35- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
00.25- «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО. КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» Х/Ф_12+ 
02.00- «КАВКАЗ»Х/Ф_16+ 
03.30- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
04.20- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Весёлых и Находчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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ТВЦ
05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена» 
12+
07.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые мемории 
12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 
12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Дом учёных 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 г 12+
19.30 Блаженная Ксения. История любви 
12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бут-
мана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Верну любимого» 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
04.35 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

пятница, 5 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
06.45- «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ»А/Ф_6+ 
08.05- Хочу все знать_6+ 
08.15- КЛЁН_12+ 
08.30- Территория закона_16+ 
08.45- Азбука здоровья_16+ 
09.00- «ДВА КАПИТАНА»Х/Ф_12+ 
11.30- Наша марка_12+ 
11.45- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
12.35- «КОМИССАРША» Сериал_12+ 
14.25- Революция_Власть и душа_12+ 
14.50- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
15.40- «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
А/Ф_0+ 
16.50- Открытый диалог_12+
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.30- Всегда готовь!_12+
18.00- Приходские хроники_0+ 
18.15- Марк Захаров. Монолог на дво-
их_12+
18.45- Интересно_16+
19.00- «ДВА КАПИТАНА»Х/Ф_12+ 
21.45- Персона_12+
22.15- «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»Х/Ф_12+ 
00.30- «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»Х/Ф_16+ 
01.45- «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»  Х/Ф_0+ 

03.30- «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» Х/Ф_16+ 
04.20- «ШЕСТЬ ДНЕЙ,СЕМЬ НОЧЕЙ» 
Х/Ф_0+ 

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Италии
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный 
мачо» 16+
01.20 Иммунитет. Токсины 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

НТВ
04.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Жара kids awards 2021 г 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных событиях 16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

ТВЦ
05.45 М/ф «Мультпарад» 0+
06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙ-
СТВЕ» 12+
02.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШ-
ТАР» 12+
04.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой секрет для маленькой 
компании» 12+
08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории 12+
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная история» 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
22.55 Концерт «Сказочная ночь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Верну любимого» 16+
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
02.55 Х/ф «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

суббота, 6 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
06.45- «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»Х/Ф_16+ 
07.00- Персона_12+
07.30- Азбука здоровья_16+
07.45- «РИФ.НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
А/Ф_0+ 
09.00- «ДВА КАПИТАНА»Х/Ф_12+ 
11.45- «СУПЕРКОМАНДА» А/ф_6+ 
13.35- Всегда готовь!_12+ 
14.00- Приходские хроники_0+ 
14.15- Магия вкуса_12+ 
14.45- «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»Х/Ф_12+ 
17.00- Доктор Пауст_12+ 
17.55- Неизвестные факты о Калужской 
области_12+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ДВА КАПИТАНА»Х/Ф_12+ 
21.30- «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
Х/Ф_0+ 
23.20- Наша марка_12+ 
23.35- Красные и белые_12+ 
00.00- «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 
02.20- «УЗНИК ЗАМКА ИФ»Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из Италии
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
00.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских 
грёз» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 12.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ФОКУС» 18+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
02.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
04.20 Д/с «Героини нашего времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

воскресенье, 7 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «СУПЕРКОМАНДА» А/ф_6+ 
07.50- «Мойдодыр»М/Ф_0+ 
08.05- Культурная среда_16+
08.20- Всегда готовь!_12+
08.45- Приходские хроники_0+
09.00- «ДВА КАПИТАНА»Х/Ф_12+ 
11.30- На спорте_12+
12.00- Азбука здоровья_16+
12.15- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- Откровенно о важном_12+ 
14.30- «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+  
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.45- Боровск-музей под открытым не-
бом_6+
19.00- «УЗНИК ЗАМКА ИФ»Х/Ф_12+    
22.50- «ШЕСТЬ ДНЕЙ,СЕМЬ НОЧЕЙ» 
Х/Ф_0+   
00.30- «ЦВЕТ НЕБА» Х/Ф_12+   
02.15- «БИТВА ЗА СКАЙАРК» Х/Ф_16+     
03.40- Скорая небесная_12+  
04.35- «ТРЕМБИТА»Х/Ф_0+    

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парад 1941 г. на Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+

00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

НТВ
05.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
09.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 
судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
09.05, 14.40 Живые мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о животных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль искусств «Че-
решневый лес» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф «Фатум» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего времени» 16+
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   ВЫСТАВКА

Фонд имущества Калужской области извещает 
о проведении 20 декабря 2021 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Администрации муниципального района «Тарусский район» 
Калужской области от 04.10.2021 № 531.

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

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного ко-

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 декабря 2021 г. в 10:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 
декабря 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
15 ноября 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 14 декабря 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 15 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: 2.2 для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:020801:496, площа-
дью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Латынино.

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

средством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Барятино» Тарусского района Калужской области, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации. 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукцион-

ной документации.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-55-71, контактное лицо: 
Юнусова Елизавета Петровна, в будние дни 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 
14:00).

10. Начальная цена земельного участка: 235950 руб.
11. Шаг аукциона: 7078,50 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 235950 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕ-
НИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, 
Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа 
указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-
же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответ-
ствии с п. 13, 14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Таруса стала пятым городом, в кото-
ром появилась передвижная экспо-
зиция. Ранее она стартовала в Ка-

луге, Обнинске, Балабаново, Износково. 
Такие выставки пройдут всего в 10 муни-
ципальных образованиях области. 

Данный проект направлен на сохране-
ние историко-культурного наследия Калуж-
ской области. В нём собраны рассказы, фото 
и видеодокументы калужан по пяти темати-
ческим направлениям: «650 лет моей Калу-
ге», «История моей семьи в истории России», 
«Калуга и космос», «Калужская земля – 
хранительница православных традиций», 
«Уникальная природа земли Калужской».

– Сегодня стартует выставка, которая 
представляет наш уникальный Калужский 
регион, – такими словами ознаменовал от-
крытие экспозиции руководитель проекта 
Игорь Котов. – На маленьком пространстве 
есть возможность окинуть взором семь 
веков нашей истории узнать ключевые мо-
менты, почувствовать, проникнуться тем, 
что нам с вами повезло, быть жителями ка-
лужской земли. 

Игорь Котов является генеральным 
директором организации «Хранители вре-
мён». Это четвёртая их выставка, всего за-
планировано не менее 28.

На мероприятии также присутствовали 
заместитель руководителя проекта Антон 
Полещук и координатор по Тарусскому рай-
ону Игорь Денисенко. Наш район представи-
ли заведующая отделом культуры Светлана 

Хранители земли Хранители земли 
КалужскойКалужской

В рамках поддержанного 
Фондом президентских 
грантов проекта «Хранители 
земли Калужской. 650 лет» 
25 октября в киноконцертном 
зале «Мир» открылась 
планшетная одноимённая 
выставка

Мосолова и директор туристско-информа-
ционного центра Ирина Корноухова.

Украсили мероприятие своим высту-
плением под музыкальный ролик о Тарусе 
участники танцевального коллектива «Ка-
рамельки». Стоит отметить, что художе-
ственный руководитель ансамбля Ирина 
Ермошина уделяет патриотическому воспи-
танию очень большое внимание. 

В данном проекте задействованы не 
только танцоры, но и их родители. Вместе 
они посещают памятные и знаковые места 
России, посвящают им танцевальные номе-
ра, многие из которых высоко отмечены на 
конкурсах.

Организаторы выставки обсудили с хо-
реографом возможные способы сотрудниче-
ства, поделились планами и дали ценные ре-
комендации для работы в этом направлении.

Игорь Леонидович провёл интересную 
интерактивную экскурсию воспитанни-
кам хореографического ансамбля. Руково-

дитель проекта рассказал слушателям об 
уникальной возможности расширить свои 
знания. Для этого на каждом планшете 
имеется специальный QR-код, отсканиро-
вав который можно попасть на сайт, где 
есть больше информации по данной теме.

Собравшиеся смогли проверить на 
смартфоне ведущей мероприятия Дарьи 
Ивановой, как QR-код работает. Песня 
«Трава у дома» в исполнении более 40 чело-
век на юбилее Калуги прозвучала и в стенах 
киноконцертного зала.

Ещё одним приятным сюрпризом для 
посетителей выставки стала новость, что на 
основе материалов готовится к изданию ка-
талог, который передаётся в библиотеки об-
ласти и в Государственный архив докумен-
тов новейшей истории Калужской области.

Мобильная выставка «Хранители зем-
ли Калужской» в Тарусе пройдёт также 
в туристско-информационном центре и 
в районной детской библиотеке имени 
Н.В. Богданова.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Администрация МР «Тарусский район» информирует о 
проведении работ по внесению изменений в  списки кан-
дидатов в присяжные заседатели на территории Калужской 
области на 2018-2021 годы. По всем возникающим вопро-
сам просьба обращаться в Администрацию МР «Тарусский 
район». 

Контактное лицо: Животченко Елена Юрьевна, 
тел. 8-(48435)-2-53-55. 

Режим работы: понедельник – четверг: с 08:00 до 17:15, 
пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв на обед: с 13:00 до 14:00.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели 
от муниципального образования "Тарусский район"
 на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года

Калужский областной суд, 
Жуковский районный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авакян Заур Рафикович
2 Авдеева Галина Викторовна
3 Авдеева Галина Николаевна
4 Акулова Валентина Ивановна
5 Алдошина Светлана Александровна
6 Александров Алексей Сергеевич
7 Александров Денис Александрович
8 Александрова Анастасия Валерьевна
9 Александрова Надежда Михайловна

10 Алешин Владимир Владимирович
11 Андреева Анна Витальевна
12 Андрюнкина Татьяна Ренадиевна
13 Аникин Алексей Иванович
14 Аникина Мария Ивановна
15 Анохина Диана Александровна
16 Арутюнян Наталья Михайловна
17 Ахциев Макшарип Джабраилович
18 Баранов Сергей Сергеевич
19 Баранов Павел Павлович
20 Баранова Татьяна Николаевна
21 Беликов Владимир Владимирович
22 Беликова Наталья Михайловна
23 Беловинцев Николай Юрьевич
24 Белоусова Любовь Владимировна
25 Березовская Людмила Анатольевна
26 Бессарабова Анастасия Викторовна
27 Бискаева Марина Андреевна
28 Блинова Светлана Николаевна
29 Блохина Елена Львовна
30 Бобкова Наталья Юрьевна
31 Бобкова Светлана Анатольевна
32 Боброва Ирина Николаевна
33 Богомазова Татьяна Алексеевна
34 Большакова Людмила Николаевна
35 Борисов Сергей Семенович
36 Боровиков Кирилл Александрович
37 Буланова Елена Анатольевна
38 Варенова Елена Владимировна
39 Вартаньян Татьяна Владимировна
40 Вилочков Сергей Владимирович
41 Вовкун Юлия Николаевна
42 Вуйич Ирина Львовна
43 Выборнова Наталья Евгеньевна
44 Вьюркова Валентина Адольфовна
45 Герасимова Татьяна Александровна
46 Голованова Раиса Викторовна
47 Голощапова Татьяна Григорьевна
48 Горбачева Лариса Николаевна
49 Гребенщиков Дмитрий Григорьевич
50 Давыдова Любовь Евгеньевна
51 Демченко Елена Николаевна
52 Дусс Наталия Анатольевна
53 Дышекова Елена Валентиновна
54 Дюжикова Татьяна Анатольевна
55 Евсеева Надежда Никитична
56 Егорова Любовь Николаевна
57 Елизаров Сергей Николаевич
58 Жаров Сергей Николаевич
59 Завертень Виктор Михайлович
60 Ижиленко Юрий Владимирович
61 Исмаилов Муслим Умарович
62 Кабехов Сергей Валерьевич
63 Калинин Николай Анатольевич
64 Карлова Ирина Олеговна
65 Карпунина Галина Николаевна
66 Козырева Валентина Дмитриевна
67 Колесникова Валентина Владимировна
68 Коняхина Анастасия Николаевна
69 Королева Марина Александровна

70 Котова Ольга Дмитриевна
71 Кравцова Антонина Николаевна
72 Крючкова Лида Николаевна
73 Кудряшова Наталья Евгеньевна
74 Кузин Юрий Николаевич
75 Куракин Николай Анатольевич
76 Лаптева Надежда Сергеевна
77 Леменько Елена Михайловна
78 Лобова Валентина Алексеевна
79 Мазур Ольга Валерьевна
80 Макарова Оксана Сергеевна
81 Морщакова Галина Николаевна
82 Мосолова Тамара Александровна
83 Нацис Станислав Ионович
84 Незнамов Юрий Анатольевич
85 Никитина Наталья Геворковна
86 Новоселова Татьяна Ивановна
87 Олойник Лариса Федоровна
88 Остапенко Наталья Викторовна
89 Петрова Анастасия Сергеевна
90 Петрович Елена Анатольевна
91 Петухов Сергей Александрович
92 Поляков Виктор Григорьевич
93 Поляков Александр Сергеевич
94 Попов Гектор Анастасович
95 Проказова Инга Владимировна
96 Пуговкин Виктор Викторович
97 Рачковский Владимир Владимирович
98 Руденко Евгений Михайлович
99 Рыженков Александр Викторович

100 Савкина Татьяна Ивановна
101 Селякова Валентина Ивановна
102 Сергеев Игорь Владимирович
103 Симарев Сергей Николаевич
104 Спиридонов Владислав Вячеславович
105 Степнова Надежда Александровна
106 Страхарская Венера Махмутовна
107 Страхов Алексей Александрович
108 Тарасов Александр Викторович
109 Терентьев Олег Иванович
110 Тимохин Алексей Алексеевич
111 Ткачева Яна Игоревна
112 Ткаченко Атлантида Сергеевна
113 Тропман Галина Константиновна
114 Ушаков Иван Михайлович
115 Ушакова Юлия Владимировна
116 Федотов Дмитрий Андреевич
117 Фирагина Ольга Валентиновна
118 Фирсова Наталья Васильнвна
119 Фомичева Ольга Павловна
120 Харьков Виктор Валерьевич
121 Царенков Сергей Анатольевич
122 Царская Марина Алексеевна
123 Чантиева Мирлана Умаровна
124 Шакин Владимир Иванович
125 Шатлова Елена Анатольевна
126 Швечкова Ольга Николаевна
127 Широбоков Игорь Викторович
128 Шорохова Анна Владимировна
129 Шуваева Клавдия Викторовна
130 Юдин Сергей Анатольевич

94 гарнизонный военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Баранов Игорь Николаевич
2 Басов Дмитрий Николаевич
3 Бергауз Геннадий Михайлович
4 Власенко Марина Дмитриевна
5 Данилкина Ева Павловна
6 Зайцева Татьяна Николаевна
7 Клычников Андрей Александрович
8 Мызников Владимир Николаевич
9 Чиков Владимир Александрович

10 Шульпин Иван Евгеньевич

95 гарнизонный военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Бергауз Геннадий Михайлович
2 Гнилозуб Наталья Геннадьевна
3 Зайцева Татьяна Николаевна
4 Канаева Светлана Петровна
5 Каркин Владимир Иванович
6 Кузнецов Александр Сергеевич
7 Мызников Владимир Николаевич
8 Пучков Александр Александрович
9 Свистунов Николай Павлович

10 Филякин Алексей Иванович

Краснознаменский гарнизонный военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Басов Дмитрий Николаевич
2 Варламова Вера Егоровна
3 Илюхин Сергей Михайлович
4 Кузнецов Александр Михайлович
5 Моисеенко Александр Васильевич
6 Овчинников Валерий Владимирович
7 Собарева Ольга Леонидовна
8 Стародубцев Андрей Алексеевич
9 Терехов Сергей Викторович

10 Товмач Игорь Борисович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели от муни-
ципального образования "Тарусский район"  на период с 1 июня 

2018 года по 1 июня 2022 года

Московский окружной военный  суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абрамян Самвел Аганикович
2 Аржинт Виталий Георгиевич
3 Балашова Анна Андреевна
4 Баранова Ольга Павловна
5 Богров Вячеслав Вячеславович
6 Варламова Вера Егоровна
7 Гамаюнов Вячеслав Викторович
8 Илюхин Сергей Михайлович
9 Канаев Владимир Александрович

10 Канаева Светлана Петровна
11 Карпов Петр Николаевич
12 Кильбер Виктория Александровна
13 Кирданова Людмила Александровна
14 Минаев Анатолий Васильевич
15 Моисеенко Александр Васильевич
16 Никонорова Наталья Анатольевна
17 Осипова Наталья Анатольевна
18 Осипян Рита Григорьевна
19 Осипян Жан Максимович
20 Пилипенко Сергей Николаевич
21 Пушкин Олег Юрьевич
22 Сивцова Елена Владимировна
23 Сидорова Елена Юрьевна
24 Симонова Ирина Михайловна
25 Сметанина Светлана Алексеевна
26 Товмач Игорь Борисович
27 Ушанов Андрей Александрович
28 Ушанова Светлана Александровна
29 Цуцоев Умат-Гирей Ахметович
30 Шиянова Людмила Михайловна

3 окружной военный  суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Сальникова Галина Ивановна
2 Собарева Ольга Леонидовна
3 Стоянов Сергей Иванович
4 Терещенко Наталья Михайловна
5 Урядникова Оксана Александровна

94 гарнизонный военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авдонин Александр Анатольевич
2 Клочков Сергей Михайлович
3 Кузнецов Александр Михайлович
4 Нормуратов Алижон Файзуллоевич

95 гарнизонный военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Гамаюнов Вячеслав Викторович
2 Пилипенко Сергей Николаевич
3 Цуцоев Умат-Гирей Ахметович
4 Чиков Владимир Александрович

Краснознаменский гарнизонный военный суд

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Ананьев Александр Геннадьевич
2 Баранов Игорь Николаевич
3 Куринов Юрий Владимирович
4 Манаков Сергей Александров.
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  ПАМЯТКА   ДАТА

21 октября 2021 года на 80-м году жизни 
скончался 

АРТАМОНОВ Виктор Филиппович. 
Он родился в 1942 году в Спас-Деменском 

районе. После окончания в 1959 году Спас-
Деменской средней школы работал на хлоп-
чатобумажном комбинате в г. Камышине, 
служил в Советской Армии, был механиком в 
Спас-Деменском автохозяйстве, вторым секре-
тарём райкома комсомола.

В августе 1967 года был избран первым 
секретарём Тарусского райкома ВЛКСМ. Под его руководством кипела 
комсомольская работа: комсомольские субботники, шефская помощь 
колхозам и совхозам, молодёжные вечера, КВНы, встречи с интересными 
людьми и т.д. В 1971 году Виктор Филиппович был направлен на учёбу 
в Горьковскую высшую партийную школу. После её окончания работал 
инструктором Тарусского райкома КПСС, секретарём парткома совхоза 
«Вознесенский», председателем Барятинского сельского Совета, дирек-
тором совхоза «Барятино». Вёл большую общественную работу. Неодно-
кратно избирался депутатом районного и сельского Советов. Был заме-
стителем председателя Тарусской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов.

Его отличало доброе, заботливое отношение к людям. Светлая память 
об Артамонове В.Ф. будет жить в наших сердцах.

Г.К. Крылов, М.Х. Унашхотлов, Н.П. Кирьянов, Л.И. Богатова, 
Ф.А. Никулина, С.А. Манаков, Р.И. Палчук, В.И. Алгинина, А.С. Рачков, 

А.И. Сипаткин, А.В. Голованов, А.И. Никифорова, Т.И. Царёнкова, 
В.С. Васина, Г.Д. Мартыненко, Е.Е. Карнюхина, Е.П. Коротков.

Редакция Тарусской районной газеты «Октябрь» с глубоким прискорбием 
извещает о смерти бывшего редактора газеты (1982-1990 г.г.)

БАХАРЕВОЙ Светланы Евгеньевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Свой профессиональный праздник 29 октября отмечают сотрудни-
ки, работники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии. 

В этом году службе исполняется 69 лет. Это праздник мужественных, 
добросовестных, ответственных людей, готовых в любой момент при-
йти на помощь.

Сегодня в городе под защитой вневедомственной охраны находится 
около 600 объектов различных форм собственности. Благодаря слажен-
ным действиям дежурного ПЦО и группы задержания, краж с охраняе-
мых объектов не допущено. 

Сотрудники вневедомственной охраны не только оберегают иму-
щество от противоправных посягательств, но и обеспечивают обще-
ственный порядок и общественную безопасность в городе, постоянно 
находясь на маршруте патрулирования.

В этот день поздравления и самые тёплые слова благодарности – на-
шим уважаемым ветеранам: С.А. Манакову, М.А. Самсонову, С.В. Ка-
закову, В.В. Зубкову, В.А. Манакову, Л.Л. Юзкевич, Т.М. Скориантовой, 
Н.В. Лузановой и многим другим. Своей преданностью делу, патрио-
тизмом, порядочностью вы задали высокую планку служения Отече-
ству. Вы являетесь гордостью и примером для сегодняшнего поколения 
сотрудников, внесли огромный вклад в развитие подразделения. 

За многолетний, добросовестный труд выражаем отдельную благо-
дарность действующему работнику М.А. Зудковой, работающей более 
36 лет в отделении вневедомственной охраны. Её результаты и опыт ра-
боты являются примером для молодых дежурных пульта управления. 

Поздравляем всех сотрудников, работников, членов их семей, вете-
ранов с профессиональным праздником! Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия, успехов в работе и во всех начина-
ниях!

Е. БОЙКОВА,
врио начальника ОВО по Тарусскому району, старший лейтенант полиции

На территории Калужской области продол-
жается эксплуатация маломерных судов на 

водоёмах. В связи с этим не лишним будет напом-
нить судоводителям о том, что при эксплуатации 
маломерных судов необходимо строго соблюдать 
правила безопасности. Перед выходом на водные 
объекты надо проверять исправность судна и его 
укомплектованность в соответствии с обязатель-
ными нормами снабжения. При запланирован-
ном выходе на воду необходимо сообщать род-
ственникам, знакомым информацию о маршруте 
движения, предполагаемом месте нахождения, 
времени прибытия и возвращения домой в целях 
своевременного реагирования спасателей в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. Ввиду того, что погодные условия 
осенью переменчивы, не игнорируйте ознаком-
ление с метеосводкой на запланированное время 
пребывания на воде. Не используйте на маломер-
ном судне посторонние бытовые обогревательные 
устройства, если они не являются частью обору-
дования судна и не предусмотрены заводом-изго-
товителем. Обязанностью судоводителя является 
обеспечение безопасности пассажиров при по-
садке, высадке и на период пребывания на судне, 
а также обеспечение лиц, находящихся на судне, 
индивидуальными спасательными средствами. 
Спасательные средства должны соответствовать 
размеру и массе лиц их использующих и при при-

менении должны быть застёгнуты и обеспечивать 
закрепление на теле пользователя, исключающее 
самопроизвольное снятие при падении в воду. 
Помните, что пренебрежительное отношение к 
правилам пользования спасательными средства-
ми в случае происшествия или аварии на воде 
зачастую приводит к гибели и увеличению риска 
получения травм тяжёлой степени. 

При выявлении факта отсутствия индивиду-
альных средств спасения на лицах, находящихся 
на маломерном судне (маломерные суда – до че-
тырёх метров включительно), или же в местах, ко-
торые обеспечивают быстрый доступ к средствам 
индивидуального спасения, судоводитель несёт 
административную ответственность, предуста-
новленную статьёй 11.10 КоАП РФ и наказанием в 
виде штрафа в размере от трёхсот до пятисот ру-
блей. Помните, соблюдение правил и техники без-
опасности при пребывании на маломерном судне 
– не только залог сохранения жизни и здоровья 
пассажиров и судоводителя в случае чрезвычай-
ного происшествия, но и неукоснительная обязан-
ность. 

В случае чрезвычайного происшествия еди-
ный номер экстренных оперативных служб:112

А. КАЛМЫКОВ,
старший государственный инспектор ИУ (г. Таруса) 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области

Эксплуатация 
маломерных 
судов 
продолжается 

29 октября – День 
вневедомственной 
охраны войск 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации!

БАХАРЕВА Светлана Евгеньевна 
23 октября после продолжительной болезни скончалась Баха-

рева Светлана Евгеньевна. Она родилась в Ленинградской области, 
Лужский район, м. Черемец в 1950 году. После окончания Пермского 
ордена Трудового Красного знамени государственного университе-
та им. Горького в 1972 году работала в Пермской области в Добрян-
ском районе учителем биологии и химии 8-летней школы.

С июля 1975 года связала свою жизнь с Тарусским районом. Ра-
ботала корреспондентом-организатором местного радиовещания 
газеты «Октябрь» Тарусской редакции, инструктором, заведующей отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС, редактором районной газеты «Октябрь», ответственным секретарём 
комиссии по делам несовершеннолетних, учителем биологии Тарусской средней школы №1 им. 
М.Г. Ефремова.

Во всех сферах проявила себя как высококлассный профессионал, преданный делу, творче-
ская личность и просто открытый человек.

Память о ней останется в сердцах каждого, кто был с ней знаком. Сочувствуем и скорбим.
Группа товарищей

Администрация сельского поселения и жите-
ли Барятино выражают искренние соболезнова-
ния в связи с невосполнимой утратой – безвре-
менной кончиной 
АРТАМОНОВА Виктора Филипповича.

Разделяем душевную боль – из жизни ушёл 
человек, искренне вызывавший уважение у всех, 
кому выпала честь знать и работать с Виктором 
Филипповичем. 

Передаём слова поддержки и сочувствия род-
ным и близким в связи с постигшим их горем.

Скорбим вместе с вами.


