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«Исследователи 
Тарусы» 
подводят 
итоги

Дни села 
отметили 
Барятино и 
Волковское

«Мне 
имя – 
Марина…»

Квартирный 
вопрос

   БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Детям на радость!
В селе Лопатино завершено обустройство 

новой детской площадки. Средства на неё 
выделены по областной программе террито-
риального общественного самоуправления. 

В 2020 году в селе появилось ТОС «Чере-
мушки», которое подало заявку на конкурс и 
стало призёром. 

В прошлом году для закупки игрового 
оборудования было направлено 894 тысячи 
рублей: 666 тысяч рублей из областного бюд-
жета, 128 тысяч – из местного.

В нынешнем году лопатинцы приступили 
к обустройству игрового пространства для 
детей. За счёт средств местного бюджета вы-
ровняли территорию под площадку, приобре-
ли песок и щебень.

Также были закуплены бордюры, необхо-
димые для установки пластикового покры-
тия детской площадки. Посильную помощь в 
монтировании бордюров оказали работники 
местной птицефабрики. 

Совсем недавно компания «Мегастрой 
Таруса» установила оборудование и покрытие.

На новой детской площадке многофунк-
циональный игровой комплекс с несколь-
кими башнями, разнообразными горками и 
лестницами, массой развивающих элементов. 

Также игровая площадка оборудована 
спортивным комплексом с различными вари-
ациями лестниц для занятий спортом. Боль-
шой популярностью у детей уже пользуется 
секция двухместных качелей.

Предстоит ещё благоустройство приле-
гающей территории, но ждать финальных 
преобразований дети не намерены. В любое 
время суток можно наблюдать за счастливой 
ребятнёй, резвящейся на яркой красочной 
детской площадке.

Людмила Удовиченко
Фото Татьяна Андрюхина
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Поздравить ребят с Днём 
знаний приехали министр 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Ка-

лужской области Олег Калугин и глава 
администрации Тарусского района Рус-
лан Смоленский. 

– Школа, безусловно, является об-
разующим звеном для развития поселе-
ния, – отметил министр. – Достижения 
педагогов и учащихся вашей школы 
достойны создания новых комфортных 
условий. Надеюсь, что в 2022 году вы 
сможете вернуться в новые просторные 
классы и учиться рядом с домом.

– Наша задача – развивать Лопатин-
ское поселение, – подчеркнул Руслан 
Смоленский. – Это наиболее перспек-
тивное направление для Тарусского 

района. Именно поэтому проект нового 
здания рассчитан на большое количе-
ство учащихся.

Директор школы Светлана Стрель-
никова пожелала ребятам успехов, но-
вых свершений, хороших друзей. Она 
вручила учащимся 7-го класса награду 
за активную помощь во время каникул 
– юные лопатинцы всё лето ухаживали 
за грядками на школьном участке, вы-
растили хороший урожай.

– Основное количество детей нашей 
школы из многодетных семей, – отмети-
ла классный руководитель 7-го класса 
Татьяна Авдонина. – Конечно же, они 
привыкли работать. И поэтому никогда 
не отказываются участвовать в трудо-
вых делах. Хочется сказать отдельное 
спасибо и родителям наших учеников. 

Нарядные первоклассники подго-
товили для родителей танцевальный и 
стихотворный подарки. Выпускники 
вручили им колокольчики и памятные 
альбомы. Сегодня в это сложно пове-
рить, но время пролетит незаметно, и 
когда-то они, уже повзрослевшие, пове-
дут таких же юнцов на уроки. 

Татьяна Андрюхина 
Фото автора

Лопатинская школа в этом году – безусловный 
лидер по грядущим преобразованиям. 
Педагогический коллектив, дети и родители 
готовятся к переезду, совсем скоро в селе 
начнётся строительство нового трёхэтажного 
здания школы. Однако 1 сентября на праздничную 
линейку все собрались в своих привычных стенах

На старте На старте 
новой новой 
школьной школьной 
жизнижизни

Из 121 ученика Лопатинской 
школы тут обучаются ребята 
и из Тарусы, и из Москвы. 
В начальной школе учатся 
70 детей, 17 малышей стали 
первоклашками.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1430
школьников учатся 
в Тарусском районе
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА   ГЛАВНАЯ ТЕМА

  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Квартирный 
вопрос

Подарок калужанам 
к юбилею города

Заместитель главы администрации города Тарусы 
Тамара Бубенцова рассказала, что признаны ава-

рийными три дома, подлежащие сносу на улицах 
Луначарского, 7/9, Карла Либкнехта, 1 и Льва Толсто-
го, 4. На текущий момент 11 квартир расселены. По 
соглашениям  собственникам выплачены выкупные 
суммы. Три семьи получили муниципальное жи-
льё. Дома по ул. Луначарского, 7/9 и Либкнехта, 1 по 
просьбе общественности решено перевести в нежи-
лой фонд в целях сохранения исторического насле-
дия. Проблем с переселением не возникло, кроме од-
ной квартиры в доме по улице Льва Толстого – здесь 
было несогласие по поводу расселения, хотя никаких 
нарушений не отмечено. Вопрос решается в судеб-
ном порядке. 

По словам Марины Пунтус, главы администра-
ции СП Лопатино, первые 10 собственников получи-
ли деньги ещё в декабре 2020 года – все они жильцы 
сгоревшего многоквартирного дома. Осталось обе-
спечить жильём ещё одного съёмщика муниципаль-
ной квартиры, плюс четверо владельцев квартир 
ожидают получения денежных средств. Задержки 
связаны с незавершённостью в оформлении доку-
ментов самими соискателями компенсации, но вол-
новаться им не следует – все, кому положена выпла-
та, её получат обязательно!

В двух аварийных домах было расселено 24 квар-
тиры. Денежную компенсацию получили владельцы 
22 квартир плюс по двум квартирам были проведены 
торги и куплено жильё в Тарусе.

В основном те, кто получил компенсацию, при-

обретали жильё в Тарусе. Две семьи решили стро-
иться в Лопатино. Многие не хотели уезжать, но 
свободного жилья на данный момент в Лопатино не 
оказалось.

Двое жителей благодаря программе расселения 
улучшили свои жилищные условия. Людмиле Ми-
хайловне Просиной 82 года, в Лопатино она живёт 
уже 15 лет. Два года назад сгорел многоквартирный 
дом, где была её квартира, потеряно имущество. Пер-
вое время ютилась у родственников на краю села, а 
недавно  в рамках программы получила денежную 
компенсацию  – её вполне хватило на приобретение 
однокомнатной квартиры в четырёхквартирном 
доме центральной части села. «Однушка» хоть и не 
новая, но со всеми удобствами, есть небольшой уча-
сток. Условиями Людмила Михайловна довольна. 

Также решила жилищную проблему и Екатерина 
Демьяновна Просина, родственница Людмилы Ми-
хайловны, в прошлом тоже погорелец. Выделенных 
средств хватило на приобретение дома на террито-
рии села. Конечно, новое жильё ещё требуется «до-
вести до кондиции», но это вопрос времени. Ведь 
главное, что не оставили в беде – и теперь у неё есть 
крыша над головой.

Губернатор Калужской области  Владислав Шап-
ша отметил, что программу по переселению из вет-
хого и аварийного жилья планируется завершить до 
2023 года, то есть на два года раньше намеченного 
срока. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В Тарусе и сельском поселении 
Лопатино в рамках реализации 
региональной адресной программы, 
рассчитанной на 2019 – 2025 годы, 
ведётся работа по переселению 
граждан из аварийного жилья

Вымпел с МКС для музея 
Космонавт Сергей Крикалев передал калужскому музею 

вымпел с МКС.
В День города Калуги Музей истории космонавтики посетил 

Герой России и Советского Союза, лётчик-космонавт Сергей Кри-
калёв.

Сейчас он занимает пост исполнительного директора в корпо-
рации «Роскосмос».

Вместе с губернатором Владиславом Шапшой и председателем 
Законодательного Собрания Геннадием Новосельцевым он осмо-
трел экспозицию музея.

При этом Сергей Крикалёв выступил в роли экскурсовода, 
ведь со многими экспонатами ему пришлось иметь дело во время 
своей работы в космосе.

Также он передал главе региона вымпел, посвящённый юби-
лею Калуги. Вымпел побывал на борту МКС, где космонавты по-
ставили на нём памятный оттиск.

– Можно построить музей, здание, но ничего не получится, 
если в нём не будет души. Кто-то сказал, что «путь в космос лежит 
через Калугу», и это действительно так. Для нас большая честь – 
то, что вымпел из космоса доставлен в Калугу, передаю его в му-
зей, найдите для него достойное место, – сказал глава региона.

По итогам визита Сергей Крикалёв поделился впечатлениями 
от посещения музея: «Я здесь был несколько лет назад. Это был 
совсем другой музей. Сейчас – иной масштаб. Огромная работа 
проделана. Стало гораздо больше экспонатов. Очень многое я не 
ожидал увидеть. Кроме того, что это музей, с моей точки зрения, 
это еще и хорошая образовательная площадка, потому что здесь 
есть все самые современные возможности показывать детям, как 
устроена Вселенная, как устроена Солнечная система, как вы-
ходят аппараты в космос. Это хороший инструмент, чтобы при-
влекать детей разного возраста к инженерному образованию, к 
астрономии».

В память о защитниках 
Отечества

Сегодня, в День города Калуги, руководители области и го-
сти праздника на площади Победы почтили память защитни-
ков Отечества.

Цветы к Вечному огню и на могилу Неизвестного солдата 
возложили Губернатор области Владислав Шапша, председатель 
Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, сенатор РФ 
от Калужской области Анатолий Артамонов, Губернатор Рязан-
ской области Николай Любимов, Врио Губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков, члены регионального Прави-
тельства.

Напомним, что за годы Великой Отечественной войны из Ка-
лужского края было призвано 175464 человека. В том числе, из Ка-
луги и Калужского района – 30139. В период войны погибло 80100 
воинов-калужан и 56000 пропало без вести. На Калужской земле 
нашли свой последний приют более 250 тысяч советских солдат.

Обращаясь к калужанам, 
полномочный предста-

витель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев отметил:

– Знаю, как вы все ждали 
этого события, как за этот объ-
ект переживали руководители 
области. Ждали не зря. Получи-
лась жемчужина. Могу предста-
вить, сколько радости подарит 
этот дворец тем ребятам, кото-
рые сейчас сидят в зале, и вый-
дут на лёд, и их родителям, и 
взрослым, для которых это тоже 
возможность укрепить своё здо-
ровье и поболеть за своих.

Губернатор области Владис-
лав Шапша от имени калужан 
поблагодарил всех, кто оказы-
вал содействие в строительстве 
Дворца спорта.

Председатель Законодатель-
ного Собрания области Генна-
дий Новосельцев выразил уве-
ренность, что благодаря Дворцу 
регион прославится новыми 
спортивными достижениями и 
победами.

– Я был причастен к строи-
тельству ещё на самых ранних 
этапах. Это был сложный про-
цесс, жителям, которые прожи-

вали рядом, пришлось терпеть 
неудобства. Но теперь всё по-
зади. Создан задел для развития 
спорта. От нашей области очень 
хорошо выступают пловцы, по 
многим другим дисциплинам 
мы занимаем достойные места, 
но Калуга не имела олимпий-
ского бассейна, здесь Обнинск 
опережал областную столицу. 
Теперь шансы выровнялись, 
есть ещё и ледовая арена, вы-
шка для прыжков в воду. Калу-
га просто должна стартануть 
в спортивных достижениях, –
считает спикер парламента.

Замечательный подарок ко Дню города 
получили калужане. В областном 
центре состоялось открытие Дворца 
спорта. Среди приглашённых гостей – 
мировые знаменитости – Олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию 
Аделина Сотникова, прославленный 
хоккеист, депутат Государственной 
думы РФ VII созыва Вячеслав Фетисов
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

1 сентября, в День знаний, губернатор Вла-
дислав Шапша посетил Калужский филиал МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (национальный исследователь-
ский университет).

В сопровождении министра образования и науки 
области Александра Аникеева и директора Калуж-
ского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрея Царь-
кова глава региона познакомился с работой вуза. 

По словам Андрея Царькова, в настоящее время 
филиал университета располагает 7 учебно-лабо-
раторными корпусами, тремя благоустроенными 
общежитиями и включает в себя 2 факультета, 20 
кафедр, военный учебный центр, вычислительный 
центр, научно-техническую библиотеку. 

Сегодня в вузе обучаются 2228 студентов и 40 
аспирантов. КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана – единствен-
ный вуз на территории области, в котором все сту-
денты и аспиранты обучаются по очной форме. 

Обучение здесь идёт по 8 направлениям бака-
лавриата, 8 направлениям магистратуры, 3 направ-

лениям специалитета и 8 направлениям аспиран-
туры. Приоритетными направлениями подготовки 
являются: «Информатика и вычислительная техни-
ка»; «Программная инженерия»; «Информационная 
безопасность автоматизированных систем»; «Меха-
троника и робототехника»; «Проектирование тех-
нологических машин и комплексов»; «Управление в 
технических системах»;  «Конструирование и техно-
логия электронных средств»;  «Инноватика».

Глава региона ознакомился с лабораторной базой 
вуза, готовящего высококвалифицированные инже-
нерные и научные кадры,  остро востребованные ве-
дущими предприятиями Калужской области. 

 Владиславу Шапше продемонстрировали работу 
учебного оборудования для исследования высоко-
температурных сварочных процессов и контроля 
сварных соединений, процесс дуговой и контактной 
сварки. В лабораториях кафедры конструирования 
и производства электронной аппаратуры губерна-
тору показали преимущества использования скани-
рующего зондового микроскопа для исследования 
наноразмерных диэлектрических плёнок, автома-
тизированной установки контроля качества диэлек-
трических слоев, инжекционных испытаний и изме-
рения вольт-фарадных характеристик.

Обходя лаборатории, Владислав Шапша встре-
тился со студентами и поздравил их с Днём знаний, 
началом нового учебного года, пожелал успехов в ос-
воении науки.   

1 сентября 2021 года стартует 
всероссийская культурная про-
грамма «Пушкинская карта», 
направленная на популяриза-
цию культурных событий среди 
молодежи. 

Граждане России в возрасте 
от 14 до 22 лет смогут получить 
Пушкинскую карту, на балансе 
которой будет 3000 рублей. Эти 
деньги можно потратить до конца 
года только в учреждениях куль-
туры: музеях, театрах, филармо-
ниях, галереях и других органи-
зациях. Афиша мероприятий, 
которые можно посетить по Пуш-
кинской карте, уже опубликована 
на портале «Культура.РФ» и по-
стоянно пополняется. 

Чтобы получить Пушкинскую 
карту, нужно зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги» и уста-
новить мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура». Карта 
будет выпускаться как в вир-
туальном формате, так и в виде 
пластикового носителя, заказать 
который можно будет в отделени-
ях Почта Банка.

Баланс Пушкинской карты 
нельзя будет пополнить само-
стоятельно: средства на неё будет 
зачислять государство один раз 
в год. В 2022 году номинал карты 
составит 5000 рублей. Остаток 
средств на следующий год пере-
носиться не будет.

Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет 
могут получить Пушкинскую карту, 
на балансе которой  3000 рублей 

В Калужской области в про-
грамме на сегодняшний день 
участвуют 7 государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры. По указанным ссылкам 
можно перейти на сайт учрежде-
ния и ознакомиться с мероприя-
тиями, на которые можно попасть 
по Пушкинской карте: 

 ГБУК КО «Калужский Ор-
дена Трудового Красного зна-
мени областной драматиче-
ский театр» http://teatrkaluga.
ru/index/post/2021-08-31-10-32-
pushkinskaya-kartavdeystvii

 ГБУК КО «Калужский област-
ной театр юного зрителя» https://
quicktickets.ru/kaluga-tyuz

 ГБУК КО «Инновационный 
культурный центр» https://xn--40-
6kca2c2ba.xn--p1ai/venue/111818

 ГАУК КО «Калужская област-
ная филармония» https://iframeab-
pre2135.intickets.ru/shows/0/0/0/0

 МБУК «Калужский Дом му-
зыки» http://kaluga-music.ru/
proek t y/proek t-pu sh k i nsk aja-
karta/pushkinskaja-karta-afisha-
meroprijatij/

 МБУК «Калужский театр ку-
кол» https://quicktickets.ru/kaluga-
teatr-kukol

 ГБУК КО «Калужский объ-
единённый музей-заповедник», 
http://w w w.ka luga-museum.ru/
news?id=620

В ближайшее время к проекту 
присоединятся ГБУК КО «Калуж-
ский музей изобразительных ис-
кусств», а также другие учрежде-
ния культуры региона.

Владислав Шапша 
поздравил бауманцев 
с Днём знаний

Учёба по-новому
1 сентября губернатор области Владислав Шапша принял 

участие в открытии детского технопарка «Кванториум» на базе 
средней общеобразовательной школы № 25 г. Калуги.

Это первый в нашем регионе школьный «Кванториум» – но-
вый формат освоения естественнонаучных, математических, 
информационных и технологических дисциплин в общеобразо-
вательных учреждениях. На ремонт помещений и оснащение их 
современным учебным оборудованием и мебелью были выделены 
средства из бюджетов всех уровней.

В настоящее время школьные «Кванториумы» наряду с уже 
зарекомендовавшими себя одноимёнными крупными детскими 
технопарками создаются по всей стране в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образо-
вание». В новом учебном году они отроются в 48 регионах. В по-
давляющем большинстве российских субъектов, в том числе и в 
Калужской области, в предыдущие годы  были созданы 135 дет-
ских технопарков «Кванториум», которые на сегодняшний день 
выступают площадками для дополнительного образования и про-
ектной деятельности детей по направлениям, соответствующим 
стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции. До конца 2024 года, с учётом ранее созданных,  в стране будут 
функционировать 359 детских технопарков.

Основополагающим при реализации дополнительных обще-
развивающих программ здесь является принцип дуальности.  Он 
предусматривает тесное взаимодействие с социальными парт-
нёрами. К работе со школьниками привлекаются специалисты 
научно-производственных объединений и университетов.

«Кванториум» средней школы № 25 создан на базе кабинетов 
химии, физики, технологии, биологии и математики. В первой по-
ловине дня все аудитории будут использоваться в рамках тради-
ционного образовательного процесса, а во второй распахнут свои 
двери для калужских школьников. Ежегодно здесь будут осваи-
вать по два и более учебных предметов порядка пятисот учащих-
ся, не менее двухсот – обучаться по программам дополнительного 
образования и не менее двух тысяч детей примут участие в прово-
димых школьным «Кванториумом» внеклассных мероприятиях. 

Владислав Шапша в сопровождении Городского Головы Ка-
луги Дмитрия Денисова, Уполномоченного по правам ребёнка в 
Калужской области Ольги Коробовой и министра образования и 
науки региона Александра Аникеева познакомился с условиями, 
созданными для занятий в первом школьном «Кванториуме» ре-
гиона. Губернатору продемонстрировали возможности робото-
техники, познакомили с программами квантумов, показали, как 
используется трансформирующаяся мебель.  

Говоря о значимости реализации подобных проектов, Владис-
лав Шапша подчеркнул: «Мир меняется стремительно. И скорость 
поступления информации тоже увеличилась. И для того, чтобы с 
нею правильно обращаться, чтобы эта информация превращалась 
в знания, нужны соответствующие условия. Поэтому создание 
«Кванториумов» – хороший способ привлечь ребят к постижению 
азов науки, дать возможность почерпнуть новые знания и найти 
свой путь в жизни».

СПРАВОЧНО
В Центре «Галактика» создан Детский технопарк 
«Кванториум»; в школе № 13 (микрорайон 
«Веснушки») – Центр информационного 
образования «IT-куб»; в школах № 33, 35, 38 – 
Центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»; в 17-ти школах 
города (№ 7, 8, 10, 12, 14, 19, 24, 25, 26, 30, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51), а также в Центрах 
дополнительного образования «Галактика» 
и «Созвездие» – 39 новых площадок для 
дополнительного образования детей.
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   ЭКОЛОГИЯ

Публикация размещена кандидатом в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1 Н.Н. Корнеевым на бесплатной основе по результатам жеребьевки

   ВЫБОРЫ – 2021

Родился в Тарусе, окончил  среднюю школу 
им. М.Г. Ефремова в 1976 году,  после окончания 
Серпуховского Высшего Военного училища служил 
в Ракетных войсках стратегического назначе-
ния. Закончил службу в родном вузе в должности 
преподавателя, подполковник. После увольнения с 
военной службы 16 лет работал в одной из геодези-
ческих организаций Серпухова,  имею  аттестат 
кадастрового инженера. Последние годы активно 
принимаю участие в общественной работе. Поиск 
ответа на вопрос: «Можно ли оставаться верным 
Отечеству даже, когда многое в государстве вы-
зывает критику и разочарование?» привёл меня 
в стан Патриотов. Являюсь участником  обще-
ственного движения  «Патриоты Великого Отече-
ства» с момента его основания, до этого состоял  в 
партии «Великое Отечество».  

В основе патриотизма заложено чувство исто-
рической преемственности, острое переживание 
принадлежности ко всей многовековой истории 
Отечества и его будущему за пределами собствен-
ного жизненного пути. Именно воспитанию патри-
отизма, сохранению исторической памяти мы с кол-
легами  посвятили цикл занятий в школах и детсадах 
Серпухова, который из-за своей масштабности на-
звали Марафоном патриотических занятий. По ини-
циативе и при активном участии местного отделе-
ния движения был проведён тематический концерт к 
850-летию Александра Невского, а также проведение  
других мероприятий патриотической направленно-
сти – таких, как участие в написании Диктанта Побе-
ды и ведения рубрики «Песни Победы» на цифровой 
платформе молодёжного медиацентра...  Наработан-
ный опыт теперь  намерен применить и развить на 
своей малой родине – в Тарусе, где после выхода на 
пенсию стал проводить большую часть времени.  Так, 
в детском саду «Солнышко»  в начале лета проведе-
но занятие по теме: «Знамя Победы», а Центральной 
районной детской библиотеке подарена книга писа-
теля Е.Ф. Яськова «Война глазами ребёенка»;  двумя 
годами ранее в Краеведческом музее Тарусы прошла 
фотовыставка  военкора, члена Союза журналистов 
России, ветерана боевых действий на Северном  Кав-
казе  Виктора Михайловича Богдана.

Создание новой объединённой партии привело 
меня в ряды сторонников СРЗП (Социалистическая 
политическая партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»), предвыборная про-
грамма которой начинается с Манифеста Патриота:

Поколения наших предков создали могучую ци-
вилизацию, культурное пространство которой на-
много обширнее, чем границы государства. 

Основой достижений России были и остаются её 
люди – граждане и соотечественники, созидающие 
и добивающиеся невозможного во имя процветания 
своей Родины и ее светлого будущего. 

Именно патриотизм – желание лучшего для 
своего Отечества, для сохранения и сбережения 
своего народа  является идеей, объединяющей Рос-
сию сегодня.

Справедливая Россия будущего – это государ-
ство, которое существует для человека и во имя его 
интересов. Это социализм XXI века. Это – солидар-
ная экономика, солидарное общество. Для реализа-
ции программных целей СРЗП предлагает ряд мер,  
среди которых ради краткости я бы выделил следу-
ющие:

✓ принять Закон «О культуре в Российской Фе-
дерации»;

✓ приравнять педагогов и медиков по статусу 
к государственным служащим по объёму социаль-
ных и трудовых гарантий;

✓ снижение пенсионного возраста до прежнего 
уровня;

✓ введение Справедливого Базового дохода – 
постоянной, регулярной выплаты со стороны го-
сударства в отношении малоимущих граждан и 
семей с детьми;

✓ допуск на рынки и в торговые сети ферме-
ров и частных производителей, закрепление за 
представителями малого и среднего предприни-
мательства не менее 30% объема заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

✓ развитие внутреннего туризма, увеличение 
доступности отдыха и оздоровления;

✓ приравнивание коррупции и расхищения 
госсобственности к государственной измене, вве-
дение высшей меры наказания для террористов, 
серийных убийц и педофилов.

«Первейшей обязанностью и правом любого 
гражданина Российской Федерации является служе-
ние Отечеству – каждый на своём месте, каждый в 
силу своих возможностей» – было и остаётся одним 
из принципов Патриотов Великого Отечества.

Выдвижение кандидатом в депутаты Сельской 
Думы является для меня и новым опытом и от-
крывающимися новыми возможностями служения 
Отечеству!

Кандидат в депутаты Сельской 
Думы СП «Село Вознесенье» 
от Социалистической политической 
партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За Правду»
Николай Николаевич КОРНЕЕВ

Промедление гибели 
подобно

Лопатино является лидером в Тарусском районе по борьбе 
с борщевиком. Война с вредным растением ведётся третий год.

Специалисты обрабатывают поражённую территорию вруч-
ную, используя несколько компонентов. В этом году работы осу-
ществляет ИП П.О. Чугунов из Калуги. Работой профессионалов 
глава сельской администрации Марина Пунтус довольна.

– После обработки мы наблюдаем за эффективностью и через 
три недели можем обратиться к специалистам для устранения 
недостатков, – рассказала Марина Васильевна.

Затраты на ликвидацию борщевика Сосновского в этом году 
составили 100 тысяч рублей из местного бюджета, что позволило 
обработать 4 га территории. 

Помимо привлечения специалистов, сельская администра-
ция самостоятельно уничтожает борщевик путём опрыскивания. 
Регулярно водитель поселения Александр Авдонин с помощью 
опрыскивателя, заправленного эффективным препаратом «Тор-
надо», избавляется от «очагов» разрастания опасного растения.

Помощь оказывают и «дорожники», избавляясь от борщеви-
ка вдоль дорог.

Но этого недостаточно для тотального уничтожения ядови-
того сорняка, сок которого способен вызывать ожоги вплоть до 
первой степени. К тому же, борьба только в определённой мест-
ности не сможет «погасить разрастающееся пламя» плодовитого 
растения, ведь один экземпляр способен давать приблизительно 
1200 семян. Здесь необходимо подключиться к борьбе и владель-
цам земельных участков.

Людмила Удовиченко

Дороги до самых дальних
До одного из самых отдалённых уголков Тарусского райо-

на – деревни Кареево – тянется неширокая, но уже довольно 
твёрдая щебёночная дорога. В следующем году дорога свяжет 
Кареево с районным центром.

В рамках ремонта автодороги «Таруса-Лопатино-Роща-Баряти-
но» на участке до деревни Гурьево появится асфальт. Работу по кон-
тракту выполняет  ООО «Новые строительные технологии». Стои-
мость ремонта составляет 18 млн рублей, выделенных из областного 
бюджета. Протяжённость выравненного с помощью щебня и песка 
участка – 3710 погонных метра. Деревня Гурьево является связую-
щей с 4 населенными пунктами: Кареево, Шутино, Гавриловка, Ла-
говщина. Пока полным ходом ведутся подготовительные меропри-
ятия, предшествующие укладке асфальтового покрытия. 

Длительность работ обусловлена спецификой данной мест-
ности – здесь преобладает повышенная влажность. Регулярно вы-
ездные комиссии контролируют качество выполнения капремон-
та. Оказывает помощь в этом  процессе  и дачник Юрий Шикунов 
– староста деревни Кареево осуществляет «народный» контроль.

Вскоре жители деревень смогут порадоваться почти 15 тыся-
чам  кв.м нового асфальта, которого здесь отродясь не было. 

Щебенку до Кареева уложили за счет сельских денежных 
средств, стоимость работ составила около 1 млн рублей. В бли-
жайшие годы щебеночную дорогу сделают и до других деревень, 
связанных с Гурьево.

И несмотря на небольшой поток автомобилей на этом участ-
ке, уже сейчас понятно, что дорога станет стимулом для разви-
тия этих отдалённых населённых пунктов.
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«Исследователи Тарусы» 
подводят итоги

Естественное желание каждого увлечённого человека – по-
делиться своими достижениями и находками с окружающими.

В канун начала нового учебного года подвёл свои итоги дет-
ский научно-познавательный клуб «Исследователи Тарусы», 
авторский проект Ирины Медведевой и руководителя артели 
«Сказ» Евгения Ступина.

За три летних месяца ребята неплохо потрудились – вместе 
со старшими они побывали на старых тарусских карьерах, где 
собирали окаменелости и минералы, встречались с интересны-
ми людьми, посетили ферму по разведению лам, усадьбу князя 
Горчакова в Барятино, путешествовали по водоёмам на каяках и 
плотах и даже  помогли запустить в небо тепловой дирижабль в 
Петрищево. Тот самый, на котором несколько недель назад  мно-
гократная чемпионка мира и России установила  мировой рекорд  
по высотному гимнастическому выступлению без страховки на 
высоте 1 км 300 м. 

Логичным продолжением проделанной работы стала выстав-
ка находок, открывшаяся на площади Ленина.  

Достижения юных исследователей были наглядно представ-
лены на фотостенде, а результаты раскопок  разместились на 
двух столах.  Окаменелые останки древних растений и живот-
ных, минералы, среди которых преобладали  кварц, гипс, каль-
цит, гематит, оникс и железняк – богатства недр земли Тарусской 
стали доступны широкой публике. Некоторые из выставленных  
экземпляров вполне музейного уровня. 

«Штаб-квартира» геокружка располагается на территории 
артели «Сказ». После возвращения из очередной поездки ребята 
всегда спешат «на базу», где часто их ждёт встреча с интересными 
людьми. Здесь же они собственноручно сконструировали плот, 
на котором неоднократно ходили по местным прудам, а необхо-
димую консультационную помощь в обращении с плавучими 
средствами оказал отец Александр Павельев.

Сейчас, по словам Евгения Ступина, кружок «уходит в под-
полье», но по окончании учебного года дети вновь встретятся с 
«добрым дядей Женей», как они сами его называют, сделают ещё 
немало удивительных открытий. 

Но это не значит, что придётся ждать лета! Евгений Ступин 
планирует собрать своих воспитанников на зимних каникулах, 
чтобы научить их собирать простейшие телескопы,  мастерить 
воздушных змеев и многое другое.  

С выставленными экспонатами ознакомился глава городской 
администрации Сергей Манаков. Достигнутые результаты его 
впечатлили, и он пообещал поддержку проекту, отметив, что из-
учение истории и географии родного края – одна из наиважней-
ших задач в воспитании подрастающего поколения.

С его словами трудно не согласиться. Вместо затхлого сиде-
ния в интернете, дети выбрали для себя активный отдых, приоб-
рели новые знания, навыки. Открыт клуб и для взрослых – огра-
ничений в возрасте нет! 

Соруководитель проекта и автор идеи Ирина Медведева  по-
благодарила всех участников, посетителей и организаторов «За 
пробуждение исследовательского интереса в наших детях». Вме-
сте с Сергеем Манаковым она наградила каждого следопыта гра-
мотой и памятным сувениром.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Ознаменовалось памятное мероприятие  панихи-
дой в соборе равноапостольных Петра и Павла. 

Продолжили событие возложением цветов к па-
мятнику поэтессе в городском парке. Традиционно 
цветы принесли и к цветаевскому камню – знаково-
му месту для жителей и гостей Тарусы. 

После этого почитатели творчества М.И. Цветае-
вой собрались в саду Дома-музея, чтобы насладиться 
стихами Марины Ивановны.

Литературно-музыкальную гостиную «Россыпи 
стихов Марины Цветаевой» поэтическим выступле-
нием открыла одиннадцатиклассница первой город-
ской школы Полина Продан.

Стихотворные шедевры исполнили актриса 
тарусского народного театра Елена Исупова, библи-
ограф Тарусы Татьяна Зорина, культурный деятель 
Подольска Галина Сеничева. Каждый из чтецов по-
делился сокровенными мыслями и впечатлениями.

Галина Сергеевна представила также свои статьи, 
посвящённые Марине Ивановне и Ивану Владими-
ровичу Цветаевым.

В этот день прозвучали не только стихотворения 
великой поэтессы, но и лирические посвящения дру-
гих поэтов.

Кульминацией памятного дня стало открытие 
выставки «Последнее пристанище поэта», посвя-
щённой елабужскому периоду жизни Марины Цве-
таевой. Напомним, что последние дни Марина Ива-
новна провела в Елабуге, там же была похоронена.

Директор музея Елена Климова познакомила го-
стей с экспозицией, на которой представлены фото-
графии, книги, картины. Среди экспонатов – запись 
акта о смерти поэта, выписка из домовой книги Бро-
дельщиковых и ярлык на багаж Цветаевых из Мо-
сквы до Елабуги.

На одном из фото запечатлены очки и записная 
книжка, найденные в фартуке в день ухода из жизни 
Марины Цветаевой. 

В печатных изданиях воспоминания Татьяны 
Паустовской, Лидии Чуковской, Георгия Эфрона, 
Анастасии Цветаевой.

Елена Михайловна поделилась интересными 
фактами поисков предполагаемой могилы Марины 
Цветаевой, озвучив не только воспоминания сестры 
Анастасии Ивановны, но и сенсационные предполо-
жения.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Экспозицию, приуроченную к 
юбилею скульптора Н.В. Кран-

диевской, также посетили предста-
вители известных творческих ди-
настий: Николай Ватагин, Ирина 
Старженецкая, Анна Браговская. 

Директор музея Наталья За-
йченко ознаменовала начало вы-
ставки рассказом о выдающемся 
скульпторе, поделилась воспоми-
наниями о Надежде Крандиев-
ской, ознакомила гостей с ценны-
ми экспонатами. 

Надежда Крандиевская вхо-
дит в плеяду русских женщин-
скульпторов. Надежда Васи-
льевна – автор скульптурных 
портретов Семёна Будённого, 
Алексея Толстого, Марины Цве-

«Мне имя – Марина…»

Одна из «амазонок 
авангарда»

28 августа Дом-
музей семьи 
Цветаевых провёл 
традиционный 
День памяти 
Марины Ивановны, 
посвящённый 
80-летию со дня 
кончины поэта

таевой и других. 
Портрет Цветаевой повторен 

трижды – в мраморе, бронзе и в 
цветной керамике. В нём скульп-
тор отразила частицу самой себя.

За бюст Будённого Надежда 
Васильевна получила золотую ме-
даль на Международной выставке 
в Париже.

Как никто другой, Надежда 
знала Алексея Толстого. Он был 
мужем её сестры Натальи. Скульп-
тор вылепила портретную голову 
писателя. «Ответ» Алексея Ни-
колаевича был сильным – сестёр 
Крандиевских он сделал прото-
типами Даши Телегиной и Кати 
Рощиной – героинь романа «Хож-
дение по мукам». 

На выставке представлены 
фотографии, документы, работа 
Н.В. Крандиевской «Скиф» и 
скульптурные работы А.П. Кран-
диевского.

Семья Н.В. Крандиевской в 
1936 года поселилась в Тарусе на 
улице Коммунальной. Здесь и сей-
час живут потомки скульптура. 
Сегодня они стали гостями меро-
приятия, посвящённого 130-ле-
тию Надежды Крандиевской. 

Марина Файдыш и её су-
пруг Юрий Мачерет известны 
тарусскому зрителю своими вы-
ставками в картинной галерее. А 
правнуки скульптора Кирилл и 
Мария – продолжатели традиций 
творческой династии. 

На открытии выставки высту-
пила внучка Надежды Васильевны 
Марина Файдыш, поделились впе-
чатлениями другие художники.

Марина Андреевна подарила 
музею интересные и ценные экс-
понаты – фото группы скульпто-
ров вместе с А.П. Крандиевским в 
процессе работы над мемориалом 
«Покорителям космоса» и эскиз к 
памятнику Циолковскому в Ка-
луге.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Семья скульптора Надежды 
Крандиевской собралась на выставке
в Музейно-краеведческом центре 
«Дом Позняковых» 
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Школа распахнула 
двери

Школа №1 имени Героя России 
М.Г. Ефремова – самая боль-

шая школа района – в этом году 
собрала на торжественной линей-
ке родителей, учителей, гостей и 
более 800 учеников. 

Торжество ознаменовалось 
трогательным променадом один-
надцатиклассников школы во 
главе с классным руководителем 
Ириной Лебедянцевой. Следом 
свои первые робкие шаги сделали 
86 первоклассников. В этом году в 
школе три первых класса.

Предварила праздничную ли-
нейку директор школы Елена Ко-
това, пожелав ребятам успехов в 
будущем году.

– Пролетело лето, жаркое не 
только по погоде, но и по насы-
щенности событиями, – такими 
словами обратился к собравшим-
ся на празднестве глава городской 
администрации Сергей Манаков. 
– Желаю вам с особым вдохнове-
нием и творческой энергией, на-
полненной летней активностью, 
войти в новый учебный год. 

Школы Тарусского 
района встретили 
1 сентября 1430 
учащихся. В День 
знаний первый звонок 
прозвучал для 155 
первоклашек, в классы 
их провожали 
48 будущих 
выпускников

С праздником ребят поздра-
вила председатель территориаль-
ного избиркома Гелена Озорнина. 
Гелена Анатольевна вручила уче-
ницам 11 класса Полине Продан 
и Ксении Казаниной почётные 
грамоты за активное участие в 

мероприятиях, направленных на 
повышение правовой культуры 
молодых.

Начальник детской погра-
ничной заставы Александр Голо-
ванов также отметил благодар-
ностями учащихся нынешнего 

7 класса за активную граждан-
скую позицию.

В этом году школа пополни-
лась не только учениками, но и 
новыми учителями. В первой го-
родской школе 8 новых педаго-
гов. Среди них: математик Ири-

на Туманян, историк Александр 
Козлов, химик Анастасия Афо-
нина, учитель основ православ-
ной культуры Галина Николаева, 
педагог – организатор Екатерина 
Ляпина, логопед Лада Брудни-
кова, психолог Сона Абуллаева, 
педагог по финансовой грамотно-
сти Инесса Исхакова. 

3 сентября – день окончания 
Второй мировой войны и день со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом. Традиционное возложение 
корзины к памятнику неизвест-
ному солдату поручили один-
надцатиклассникам – Дмитрию 
Сережникову и Екатерине Куляк.

А право дать первый звонок 
в этом году доверили ученику 11 
класса Денису Павлову и ученице 
1-Б класса Варваре Бадаловой. 

Праздник знаний завершился 
кругом почёта – вместе с класс-
ными руководителями дети от-
правились на первый в этом году 
урок мира. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Педагогов, будущих выпускников  и самое главное тех, кто сделал 
свой первый шаг по дороге знаний, поздравили с первым сентя-

бря директор школы Елена Фомина, заместитель главы администрации 
района Татьяна Проценко,  представитель отдела образования района 
Наталья Малёнкина и Вячеслав Манаков  от лица  родителей.

Трогательны первые неловкие обращения первашей к старшекласс-
никам, своим  классным руководителям  Татьяне Цыганковой и Татьяне 
Огородниковой, их наивные мечты, пожелания и надежды. Но вдвойне 
трогательно обещание старших оказывать поддержку малышам, пер-
вые тетради, подаренные будущими выпускниками своим маленьким 
собратьям. 

Право дать первый звонок в новом учебном году было предоставле-
но ученице первого класса Марии Островой и одиннадцатикласснику 
Михаилу Острову – брату и сестре, представителям известной в Тарусе 
творческой династии. Кстати, Маша Острова подарила собравшимся 
первую  школьную песню в своём исполнении. 

В этом  году в двери СОШ №2 имени учёного Василия Власова  вош-
ли 40 новых учеников, из которых сформировано два первых класса.  В 
конце учебного года последний звонок прозвучит  для семнадцати чело-
век – их проводит в большую жизнь педагог и классный руководитель 
Ольга Куркина. 

К новому учебному году в классах был сделан косметический ре-
монт, приведены в порядок потолки. У первоклашек появилась  своя 
стена творчества – стенд, где  можно рисовать, изучать буквы и цифры 
или просто отдыхать на мягком диванчике, находящемся рядом. 

Пополнился и штат преподавателей.  В школу пришла учитель рус-
ского и литературы Наталья Симонова, а вести уроки музыки будет 
теперь Надежда Чехова – финалистка Всероссийского конкурса «Ты 
супер!»

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Отдохнувшие и весёлые ребята вновь вернулись 
в родную школу.  В актовом зале СОШ №2 
имени учёного Василия Власова прошла 
торжественная линейка, посвящённая началу 
нового учебного года

И вновь звонок 
созывает детей на урок
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Празднество ознаменова-
лось оригинальной фото-
сессией у входа в Дом куль-

туры села Волковское. Изюминкой 
среди раритеных экспонатов стал 
патефон, встречающий гостей но-
стальгическими мелодиями.

Не менее креативно – чере-
дованием телепередач – началась 
концертная «трансляция». Наталья 
Малиева и Надежда Алексахина 
приготовили видеоролики, в кото-
рых выступили ведущими новостей 
и других развлекательных про-
грамм. Телевизионными героями 
стали также библиотекарь Любовь 
Шульпина и руководитель музы-
кальных кружков Андрей Моисеев. 

Яркие номера подарили зрите-
лям местные коллективы «Гармо-
ния» и «Upgrade», юные дарования 
Елена Узун и Полина Соловьёва. К 
поздравлениям присоединились 
гости торжества из Некрасово – 
вокальный ансамбль «Рассвет».

Волковское может похвастать-
ся не только талантами, но и по-
полнением – в этом году в селе по-
явилось 5 новых семей и родились 
4 малыша.

Открытие Дома культуры 
после капитального ре-
монта стало важным со-

бытием в День села для барятин-
цев. В обновлённом зале их ждала 
концертная программа.

Выполнить важную миссию – 
перерезать красную ленту дове-
рили самым юным участникам 
барятинского клуба – Ирине По-
литаевой и Егору Казакову.

– С праздником, дорогие жи-
тели! С новосельем! – такими 
словами предварила торжествен-
ное событие заведующая отделом 
культуры Светлана Мосолова. – 
Пусть обновлённый Дом культу-
ры станет не просто местом, где 
вы сможете отдохнуть и пооб-
щаться, а будет вашим очагом и 
центром притяжения. 

В Доме культуры для жителей 
и гостей организаторы приго-
товили много сюрпризов: фото-
выставка, экспозиции народных 
умельцев и радушных хозяев. 

Наталья Давыскиба порадо-
вала гостей богатым урожаем, 
«вкусные экспонаты» которого 
по окончании мероприятия от-
правились на столы сельчанам. 
Мастерицы Лариса Минаева и 
Надежда Савина  удивили творе-
ниями ручной работы.

На торжество собралось мно-
го барятинцев. Среди них – са-
мая юная жительница – трёхме-
сячная Стефания Евсютина. На 
праздник пришла и старожил 
села Александра Михайловна Пе-
трова. Ей исполнился 91 год, око-
ло 40 лет она посвятила трудовой 
деятельности на благо своей ма-
лой родины. 

Среди почётных гостей – Лю-
бовь Константиновна Ватажок, 
Анатолий Егорович Макаров, 
Виктор Филиппович Артамонов. 
Для Анатолия Егоровича быть 
в этом зале – событие знаковое. 
Киномеханик с 36-летним ста-
жем долгое время работал в этом 
клубе.

Глава сельской администра-
ции Валентина Гануленко вру-
чила благодарности и подарки 
жителям и дачникам сельского 
поселения. Каждому земляку Ва-
лентина Ивановна адресова-
ла особые слова, выразив призна-
тельность за безвозмездную 
помощь и личный вклад в разви-
тие Барятино. 

Валерий и Антонина Хицин-
ские, Валерий и Надежда Коваль-
чуки принимали в этот день по-
здравления с 50-летием семейной 
жизни.

Празднество украсили высту-

пления местного хора «Сударуш-
ка», образцового танцевального 
коллектива «Радуга» (Светлана 
Тимофеенко), солистов из Тарусы – 
Надежды Чеховой и Дмитрия 
Гуляка. Приехали поздравить со-
седей с праздником и рощинские 
певицы Наталья Пономарёва и 
Ольга Агибалова.

Директор издательского дома 
«Траектория творчества» Дми-
трий Евсюков также поздравил 
барятинцев, передав в дар книги. 

По завершении праздника 
гости могли посмотреть видео-
фильм о любимом селе.

Щегольнуть знаковой датой 
могут Владимир и Маргарита Бал-
дины – они отпраздновали изум-
рудную свадьбу.

Богато Волковское и на юби-
ляров: 5 человек отметили 75-ле-
тие и 6 – 80-летний юбилей. Есть 
в селе и долгожители. Зое Фёдо-
ровне Барановой и Марии Фёдо-
ровне Судаковой исполнилось 
90 лет.

С праздником сельчан поздра-
вила глава сельского поселения 
Ирина Андреева. 

Глава сельской администра-
ции Александр Мосолов вручил 
благодарности и подарки актив-
ным участникам и организаторам 
мероприятия. Среди них – побе-
дительницы конкурса стенгазет, 
посвящённых родному селу, Гали-
на Кисёлкина и Евгения Власенко. 

Награды получили народные 
умельцы Наталья Малюк, Виктор 
Кулик, Галина Давыдова и Дари-
на Власенко – на праздничной 
выставке они презентовали свои 
работы из дерева, бисера, пласти-
лина и шерсти.

Овациями встретили зрители 
награждаемых воспитателей Веру 
Варламову и Ларису Алексееву, 
фельдшера Ларису Шумилкину, 
специалиста сельской админи-
страции Валентину Сидоренко.

Особенно трогательным было 
поздравление местного почта-
льона Анны Саенко. Анна Васи-

Августовский 
калейдоскоп Дней села 
завершился эффектными 
мероприятиями. Барятино 
и Волковское отметили 
двойные праздники

Это всё наше 
родное!

Патефон созвал гостей льевна преодолевает по 25 км, 
обслуживая 6 деревень сельского 
поселения. Ей приходится выпол-
нять не только свои обязанности, 
а ещё и быть продавцом, психоло-
гом и помощником по хозяйству. 
Потому по-особенному звучали 
слова главы «Не уходите от нас».

Завершилось мероприятие 
выступлением вокально-инстру-
ментального ансамбля «Старые 
друзья», который по праву счита-
ется визитной карточкой Волков-
ского.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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понедельник, 6 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- НЕДЕЛЯ_16+
10.00- Жена. История любви_16+ 
11.10- Барышня и кулинар_12+ 
11.35- Исчезнувшие люди_12+ 
12.30- Новости 
12.40- Исчезнувшие люди_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Всегда готовь!_12+ 
14.10- КЛЁН_12+
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Армагеддон_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Выборы 2021
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «МОЁ ВТОРОЕ Я»Сериал_16+ 
01.45- «БОГИНЯ»Х/Ф_12+ 
03.25- Жара в Вегасе_12+ 
04.30- «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ-
ТА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы - 2021 г 12+
08.10 Д/с «Любимое кино» 12+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы - 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+

09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми-
нание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный Олимп» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 18+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

вторник, 7 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- Карт-бланш_16+ 
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Армагеддон_12+ 
11.35- Начистоту_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Армагеддон_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Выборы 2021
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «МОЁ ВТОРОЕ Я»Сериал_16+ 
01.45- «ВСПОМИНАЯ 1942» Х/Ф_16+ 
04.05- Актуальное интервью_12+
04.20- «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятель-
ного человека 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
01.55 Агентство скрытых камер 16+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены 
до измены» 16+
00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не 
жена» 16+
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу смерть» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный Олимп» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 19.50 
Т/с «ГРАНД» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
16+
23.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

среда, 8 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- Интересно_16+
09.20- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.05- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.55- Армагеддон_12+ 
11.40- Начистоту_12+ 
12.05- История образования_12+ 
12.15- Азбука здоровья_16+
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Армагеддон_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Выборы 2021 
17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Выборы 2021
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «МОЁ ВТОРОЕ Я»Сериал_16+ 
01.45- «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ-
ТА» Х/Ф_16+ 
03.15- Фактор жизни_12+ 
04.30- «СОЛНЦЕ»Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Лев Толстой «Воскресение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.20 6 кадров 16+

четверг, 9 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- Интересно_16+
09.20- Культурная среда_16+
09.35- Всегда готовь!_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Армагеддон_12+ 
11.35- Начистоту_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Армагеддон_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Выборы 2021 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Территория закона_16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «МОЁ ВТОРОЕ Я»Сериал_16+ 
01.45- Жара в Вегасе_12+ 
02.55- «СТЭП БАЙ СТЭП» Х/Ф_16+ 
04.35- «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» Х/Ф_0+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.55 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 
12+
02.15 Д/ф «Маршала погубила женщина» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век (кат12+) 12+.10 Д/с «ЗА-
БЫТОЕ РЕМЕСЛО» (КАТ12+) 12+.25 Т/С 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Музыкальный Олимп» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

пятница, 10 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.05- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно _16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Армагеддон_12+ 
11.35- Начистоту_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Закулисные войны_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Выборы 2021 
19.30- Новости с сурдопереводом

20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом
22.05- «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» Х/Ф_6+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «МОЁ ВТОРОЕ Я»Сериал_16+ 
02.40- «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» Х/Ф_16+ 
04.15- Следствие ведут архитекторы_12+ 
04.40- Медицина будущего_12+ 
05.10- Большой скачок_12+ 
05.35- Год на орбите_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-
ЛЬЕ» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
ТОВ КИСТЕНЬ» 12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История од-
ного пророчества» 12+
01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.05 10 самых... 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.10 Т/с «УТРО ТВОЕ, МОСКВА!». «ША-
ХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкальный 
Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 18+
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

суббота, 11 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
06.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Закулисные войны_12+ 
10.15- Кухня под ногами_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Следствие ведут архитекторы_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Кухня под ногами_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.05- «САША+ДАША+ГЛАША»Х/Ф_12+ 
20.40- Большой скачок_12+ 
21.05- Год на орбите_12+ 
21.35- «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» Х/Ф_0+ 
23.00- «СТЭП БАЙ СТЭП» Х/Ф_16+ 
00.40- «СОЛНЦЕ»Х/Ф_16+ 
02.10- Вспомнить все с Леонидом Млечи-
ным_12+ 
03.00- «ТРАНЗИТ» Х/Ф_12+ 
05.10- Большой скачок_12+ 
05.35- Год на орбите_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка одиннадцатого 
сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. 
«Песня моя - судьба моя» 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Челябинска
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт 
(кат12+) 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма» 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция
13.00, 14.45 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Менты» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с «Советские мафии» 16+
03.05 Д/с «Удар властью» 16+
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» 12+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Лев Толстой «Воскресение 12+
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
11.50 Черные дыры 12+.30 Земля людей 
(кат12+) 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф «Приключения Хомы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 12+
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторона луны» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.20 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 так-
систы» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.30, 02.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» 16+

воскресенье, 12 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.50- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.05- «СТАРИКИ -РАЗБОЙНИКИ» Х/Ф_6+ 
15.35- Легенды цирка_12+ 
16.30- Медицина будущего_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.05- «САША+ДАША+ГЛАША» Х/Ф_12+    
20.40- Большой скачок_12+   
21.05- Год на орбите_12+   
21.35- Жена. История любви_16+     
22.45 - «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» Х/Ф_16+      
00.20- «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» Х/Ф_12+   
02.45- Фактор жизни_12+   
03.35- «КОМАНДА МЕЧТЫ» Х/Ф_12+     
05.10- Легенды цирка_12+   

ПЕРВЫЙ
04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алексея Ми-
шина 12+
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на реальных со-
бытиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный бал 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё полу-
чилось...» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.10 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Волк и теленок» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения Станислава 
Лема 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
02.20 М/ф «Шут Балакирев» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
02.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.10 6 кадров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 472 от 24 августа 2021 года
«Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, 

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям района в 
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депута-
тов Сельской Думы СП «Село Вознесенье»

В соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области 
№ 306 от 23 июля 2021 года «Об оказании содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов», в целях подготовки и проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, администр ация муниципального района «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий, свя-
занных с оказанием содействия избирательным Комиссиям района в под-
готовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Сельской Думы СП «Село Вознесенье» согласно Приложению № 1. 

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

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

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
3 ноября 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка.
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 10.08.2021 № 457.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 ноября 2021 г. в 10:30 

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: 2 
ноября 2021 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7 
сентября 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 аукционе: 
28 октября 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 7 сентября 2021 г. по 28 октября 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: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта, с кадастровым номером 40:20:120301:411, пло-
щадью 30 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Тарусский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, в районе д. 11.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области, ут-
вержденных Сельской Думой сельского поселения «Село Вознесенье» от 
18.08.2006 г. № 13 (в ред. от 31.01.2017 г. № 4), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне - Ж-1 – зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2 55 71, Юнусова Е.П., в буд-
ни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 1 748,30 руб.

11. Шаг аукциона: 52,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 1 748,30 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) 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 ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Каз-
начейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема за-
явок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержа-
щиеся 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

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

нии 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, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 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 аукционе.

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 дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор 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 сро-
ка 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 аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, 
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.

Директор Н. А. Мазина.
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора Т.С. Кирюхина.
Начальник отдела проведения торгов по природным ресурсам 

и приватизации О.В. Лихоманова
Исполнитель: Д.А. Иванюхина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-

ского поселения «Село Кузьмищево» № 82 от 30 августа 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в приложение № 2 к Поста-

новлению администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» от 
15.05.2019 года № 33» 

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.06.2021 года 
№ 7-61-2021, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» (с учетом изм. документов в ред. Указов Пре-
зидента РФ от 02.04.2013 № 309, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 № 453, 
от 08.03.2015 № 120, от 22.12.2015 № 650, от 19.09.2017 № 431), Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево», 
администрация сельского поселения «Село Кузьмищево» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к Постановлению 
администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» от 15.05.2019 № 
33 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
сельского поселения «Село Кузьмищево» и урегулированию конфликта 
интересов» (прилагается).

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьми-
щево» в сети Интернет.

И. БОПП,
Глава администрации СП «Село Кузьмищево».

 В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-
становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 

документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 

поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 184-П от 23 августа 2021 года

Об определении помещения, пригодного для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования городского по-
селение «Город Таруса», безвозмездно предоставляемого политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями 
в период предвыборной агитации при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», постановлением Избирательной ко-
миссии Калужской области от 29.06.2021 № 1103/122-VI «Об установле-
нии времени, на которое предоставляются помещения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и об 
уведомлении о факте предоставления помещения политической партии 
и зарегистрированному кандидату» администрация городского поселе-
ния «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить помещение, пригодное для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в муници-
пальной собственности муниципального образования городское по-
селение «Город Таруса», безвозмездно предоставляемое политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями 
в период предвыборной агитации при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест 
для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов для проведения предвыборных агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний в период предвы-
борной агитации при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
(приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации ГП «Город Таруса» и опубликованию в газете «Ок-
тябрь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации ГП «Город Таруса» по ссылке: https://

tarusagorod.ru/postanovleniya-administratsii/

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 14 от 27 июля 2021 года
«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, об-

суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево»

В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево», в целях реализации на территории му-
ниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» 
инициативных проектов, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения 
«Село Кузьмищево» (Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву администрации муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» Бопп И.А.

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументаом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 

поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 15 от 11 августа 2021 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 

первое полугодие 2021 года»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 

Кузьмищево» за первое полугодие 2021 г., Сельская Дума сельского по-
селения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Кузьмищево» за первое полугодие 2021 года по доходам в сумме 3824709 
рублей 31 копейка, по расходам в сумме – 3455880 рублей 87 копеек, с 
профицитом в сумме 368828 рублей 44 копейки, согласно приложениям 
об исполнении бюджета.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьми-
щево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
3 ноября 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 10.08.2021 № 455.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 ноября 2021 г. в 10:00 по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 
ноября 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7 
сентября 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 аукционе: 
28 октября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 7 сентября 2021 г. по 28 октября 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: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта, с кадастровым номером 40:20:120301:295, пло-
щадью 30 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, с. Вознесенье, ул. Центральная, в р-не д. 10, д. 11.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области, ут-
вержденных Сельской Думой сельского поселения «Село Вознесенье» 
от 18.08.2006 г. № 13 (в ред. от 31.01.2017 г. № 4), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне - Ж-1 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2 55 71, Юнусова Е.П., в буд-
ни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 1 748,30 руб.

11. Шаг аукциона: 52,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 1 748,30 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) 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 ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема за-
явок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема 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 проведе-
нии 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, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
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 аукционе.

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 дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор 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 сро-
ка 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 аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, 
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.

Директор Н. А. Мазина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора Т.С. Кирюхина.

Начальник отдела проведения торгов по природным ресурсам и при-
ватизации О.В. Лихоманова.

Исполнитель: Д.А. Иванюхина.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
9 ноября 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 10.08.2021 № 456.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 ноября 2021 г. в 10:00 по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 8 
ноября 2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7 
сентября 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 аукционе: 
3 ноября 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 7 сентября 2021 г. по 3 ноября 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: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта, с кадастровым номером 40:20:120301:408, пло-
щадью 30 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Тарусский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, в районе д. 10.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области, ут-
вержденных Сельской Думой сельского поселения «Село Вознесенье» от 
18.08.2006 г. № 13 (в ред. от 31.01.2017 г. № 4), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне - Ж-1 – зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2 55 71, Юнусова Е.П., в буд-
ни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 1 748,30 руб.

11. Шаг аукциона: 52,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 1 748,30 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) 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 ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема за-
явок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема 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 проведе-
нии 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, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
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 дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор 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 сро-
ка 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 аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, 
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.

Директор Н. А. Мазина
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора Т.С. Кирюхина
Начальник отдела проведения торгов по природным ресурсам и при-

ватизации О.В. Лихоманова
Исполнитель: Д.А. Иванюхина.
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С подъёмными  воротами.
8-960-54-99-777

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 

органов сердечно поздравляет всех юбиляров, 
родившихся в августе:

– с 90-летием – ветерана труда 
Наталью Семёновну СЕРЁГИНУ; 

– с 85-летием – ветеранов труда 
Людмилу Яковлевну ПАНИНУ, 

Раису Дементьевну 
АЛЕКСИНСКУЮ, 

Анну Кузьминичну СЕЛЬДЁВУ, 
Людмилу Григорьевну ШМИДТ;

– с 80-летием – ветерана труда 
Галину Ивановну ПЕТРОВУ.

Желаем доброго здоровья, душевных встреч 
с дорогими людьми, благополучия 

и исполнения всех желаний!

Эстамп – это здорово!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Роща» 
№ 11/1 от 25 мая 2021 года

«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление от 24.10.2019 № 40 «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Роща» в сети интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению предлагаем 
жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 

«Село Роща». 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельного участка 
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская 

обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7 (48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка c када-
стровым № 40:20:120501:21, расположенного: Калужская область, Тарусский район, д. Коломнино, ул. Полевая, д. 6 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Куприн Сергей Сергеевич, 143913, МО, г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 27, кв. 
159, тел.: +7 (926) 835-46-92, Куприна Надежда Сергеевна, 115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 22/25, кв. 359, тел. +7 (903) 279-88-
65, Демина Ирина Рэмовна, 117449, г. Москва, ул. Шверника, д. 15, корп. 2, кв. 37, тел. +7 (962) 955-95-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 октября 2021 г. в 12.00 по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 3 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, расположены в кадастровых 
кварталах: 40:20:120501 и 40:20:122001 – Калужская область, Тарусский район, д. Коломнино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельных участков 
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская 

обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7(48435)-257-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельных участков c кадастро-
выми №№ 40:20:080901:4, расположенного: Калужская область,

Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 4; 40:20:080901:5, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 5; 40:20:080901:9, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 9; 40:20:080901:11, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 11; 40:20:080901:13, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 13; 40:20:080901:15, расположенного: Калужская область,
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 15; 40:20:080901:16, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 16; 40:20:080901:19, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 19; 40:20:080901:20, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 20; 40:20:080901:34, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Мартемьяновка», участок 34 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы и площади земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Дремин Николай Павлович, 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 47, кв. 126,

 тел.: +7 (985) 768-79-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 октября 2021 г. в 12.00 по 

адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгель-

са, д. 12а.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 3 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д.12а.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 40:20:080901 – Калужская область, Тарусский район, с/т «Мартемьяновка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул.Энгельса, 12а, nadine.new@

yandex.ru, конт.тел.:+74843525791, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 37473 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым № 40:20:121501:48, располо-
женного: Калужская область, р-н Тарусский, д. Яблоново, ул. Полевая, № 8.

Заказчиком кадастровых работ является: Хабарова А.В., 142119, Московская обл., г. Подольск, пр. Пахринский, д. 10, конт. 
тел. +79851374909.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а 4 октября 2021 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 сен-
тября 2021 г. по 4 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 3 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г., по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны в границах кадастрового квартала 40:20:121501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Вдалёком детстве меня знакомил с этим видом искусства Генрих Павлович 
Захаров – директор художественной школы на улице Розы Люксембург 

города Тарусы. Даже не могла предположить, что данный вид искусства по-
лучит дальнейшее развитие спустя столько лет…

Такие мастера, как Николай Михайлович Локотьков и Елена Владими-
ровна Жирова подарили невообразимую возможность для педагогов госу-
дарственных учреждений познакомиться с различными видами печатной 
графики: линогравюра, монотипия, картонография, литография, шелкогра-
фия. Проект объединил десятки людей из разных уголков нашей необъятной 
страны: Ижевск, Новошахтинск, Новосибирск, Ачинск, Азов, Ангарск, Тула, 
Москва, Таруса и т.д.  

Стоит отметить – каждого участника заселили в гостиницу, обеспечили 
инструментами и необходимыми материалами, вкусно кормили, водили на 
экскурсии по Великому Новгороду и Старой Руссе. Помимо всего, каждая 
школа-участник получит оборудование и расходные материалы для осу-
ществления учебного процесса, посвящённого печатной графике. 

Гениальность заключается в простоте подхода к работе любого толка. 
Сложные вещи нам рассказывали очень простым языком. Это очень важно. 
Перед нами был живой пример того, что такое настоящий педагог и как нуж-
но работать с учениками. Никто не остался без внимания и без поддержки 
как со стороны Николая Михайловича и Елены Владимировны, так и со сто-
роны участников. Хвалили друг друга, восхищались, радовались, шутили, 
поддерживали, сопереживали. Это не просто изучение печатной графики, 
это и психологические искания, открытия.

Нам предстоит подготовить мастерскую, быть на связи с организаторами 
проекта и готовиться к выставке детских работ в Великом Новгороде.

Анна Акимова, 
преподаватель художественного отделения Тарусской школы искусств

8 августа я стала участником образовательного 
проекта «Эстамп – это здорово!», созданного 
старорусским центром интеллектуально-
художественного развития «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» 
в Великом Новгороде на основе президентского гранта


