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ЦИФРА НЕДЕЛИ

375
предприятий

малого и среднего бизнеса
работают в Тарусском районе

Предпринимательский час 
набирает обороты

   АКЦИЯ

Торжественная церемония на-
граждения, состоявшаяся 26 
ноября в преддверии Дня ма-
тери в Калуге, стала ещё одним 

неожиданным подарком для Татьяны 
Попеску. 16 ноября она отметила свой 
день рождения.

Но самая главная признательность – 
её дети. «Te iubesc» – именно такое при-
знание «я тебя люблю» на молдавском 
языке – самая драгоценная фраза, кото-
рую наша героиня так часто слышит от 
своих дочерей. 

В шутку она их называет «папины 
дочки» и считает главу семейства одним 
из важнейших людей – именно он даёт 
ей поддержку и уверенность в завтраш-
нем дне.

Татьяна и Виорел Попеску приеха-
ли из Молдовы в Тарусу в 2004 году. На 
тарусской земле стали родителями. Ана-
стасия, Полина, Мария и Анна воспиты-
ваются с уважением к своей малой роди-
не, к традициям предков, к старшим.

Неслучайно к маме они обращаются 
на «Вы» – так было принято в семье их 
родителей, и они чтят эти обычаи.

Приобщаются девчонки и к древним 
традициям молдавского народа, знают 
язык, любят национальные блюда. Зама – 
куриный бульон с домашней лапшой в 
исполнении мамы для них самое вкус-
ное яство. 

В этой семье всё делают вместе – от-
того и не говорит мама Татьяна о труд-
ностях. Заботливый и любящий муж, от-
ветственные дети. 

Татьяна Петровна дома не сидит – 

работает на фабрике художественной 
вышивки технологом-закройщиком. 
Получила образование в Молдове, а 
приехав в Тарусу, сразу же нашла дело 
по душе.

Удивляешься, как всё она успевает – 
всего два дня выходных и полный рабо-
чий день с утра и до вечера. Секрет очень 
прост – у дочек все налажено. Каждая в 
доме старается заниматься любимым де-
лом – готовка, уборка и стирка у них под 
контролем. Маме помогают не на словах. 
У них в этом плане все четко – даже гра-
фик мытья посуды расписан. 

Это при том, что у каждой, помимо 
школьных занятий свои активности. Се-
миклассница Полина сейчас руководит 
домашними делами, успевая сходить в 
художественную школу на декоративно 
– прикладное искусство, не пропустить 
обучение игре на гитаре в доме творче-
ства, позаниматься танцами в хореогра-
фическом коллективе «Радуга». Кстати, 
все девчонки участницы этого ансамбля. 
Все хорошо учатся, чем также радуют 
родителей.

Полина с недавних пор занимает-
ся распределением домашних обязан-
ностей – до этого старшая Анастасия 
была ответственной. Правда, она сей-
час далеко – учится в Москве в финан-
совом колледже, куда поступила на 
бюджет. Раньше она часто баловала ро-
дителей и сестер вкусными сырниками 
и выпечкой. 

Но, несмотря на то, что бывает с се-
мьей сейчас реже, все же ей удается по-
радовать своих родных. Её букет, при-

сланный курьером к маме на работу в 
день рождения, стал настоящим сюр-
призом, искренним и трогательным.

Не отстают и младшие – их поделки 
ручной работы приводят маму в восторг.

С мамой все они – настоящие под-
руги, связаны с ней духовно и душев-
но. Для неё главное, чтоб дети сделали 
правильный выбор в жизни – поэтому и 
стараются с мужем быть им моральной 
поддержкой, любят выслушать и под-
сказать.

Совсем недавно сбылась их самая 
заветная мечта – семья купила дом. 
Теперь в нём они смогут осуществлять 
свои задумки и воплощать новые мечты. 
А ещё наслаждаться простым обычным 
семейным счастьем. Для них оно непри-
хотливо – порой достаточно посидеть 
вместе на диване и посмотреть люби-
мый фильм.

Они самые настоящие и открытые – 
есть девичьи разговоры, и есть мамино 
строгое «нет». Девчонки даже шутят об 
этом: «Мама, слово «нет» Ваше люби-
мое?».

А она просто улыбается в ответ – 
также, когда звучит «te iubesc». Когда оно 
на молдавском – знает: что-то хотят её 
девчонки. Но ей неважно, ведь любовь – 
это главная составляющая их семьи. Не 
имеет значения, на каком языке произ-
несены важные слова. В любом исполне-
нии они – отражение признательности 
друг другу, самой главной для Татьяны 
Попеску. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из семейного архива

Растём –
и точка

Признательность 
в День матери Татьяне Попеску

Берег стал чище
Сотрудники администрации Тарусского 

района, территориального избиркома, чле-
ны партии «Единая Россия» приняли уча-
стие во всероссийской акции «Вода России», 
целью которой является очистка берегов 
водоёмов от оставленного «туристами» и 
прочими недобросовестными гражданами 
мусора. 

Всего в субботнике приняли участие бо-
лее 20 человек. Предстояло обследовать берег 
Оки от  стелы павшим героям до базы отдыха 
«Серебряный век». Рассредоточившись вдоль 

берега, участники собрали знатный «улов» 
в виде битых бутылок, обрывков бумаги и 
прочего хлама. «Добра» набралось несколько 
мешков. Теперь берег реки станет немного 
чище, но надолго ли? Ведь как говорится в из-
вестной поговорке: «Чисто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят».  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Гордимся 
землячкой

В числе 14 многодетных мам 
региона, награждённых знаком 
«Признательность», тарусянка 
Татьяна Попеску



2 № 78, 3 декабря 2021 года ГУБЕРНИЯ

  ГЛАВНАЯ ТЕМА  ОФИЦИАЛЬНО

Инициативное Инициативное 
бюджетирование бюджетирование 

Напомним, что 1 сентября этого года вступил в 
силу федеральный закон, который позволит 

россиянам в течение пяти лет оформить права соб-
ственности на гаражи, возведённые до 30 декабря 
2004 года, а также на землю под ними. 

Председатель Законодательного собрания области 
Геннадий Новосельцев подчеркнул, что региональ-
ный закон принят для реализации норм федерального.

– С советского времени существует огромное ко-
личество таких объектов. Новый федеральный закон 
предполагает упрощённый порядок их оформления. 
Если у человека есть справка из гаражного коопера-
тива, договор об уплате коммунальных услуг – это 
уже может являться основанием для оформления 
прав собственности. Без этого люди не могут распо-
ряжаться своим имуществом. Они не могут его пода-
рить, завещать, продать, – сказал Новосельцев.

По словам председателя, региональным законом 
оператором этой работы определены муниципалитеты.

– То есть заявления граждане будут нести в ад-
министрации муниципальных образований, на тер-

– Район участвует во всех 
программах благоустройства. 
Каждый для себя сделает выводы, 
что можно перенять для своих 
муниципалитетов, как вовлечь 
население в эту работу, – отметил 
Геннадий Новосельцев.

– В рамках программы ини-
циативного бюджетирования ре-
шаются самые острые проблемы. 
Она обеспечивает прозрачность 
управления бюджетом и вовлечён-
ность жителей в строительство 
объектов, – рассказал глава адми-
нистрации Сухиничского района 
Александр Колесников.

Он на конкретных примерах 
показал, как заброшенные тер-
ритории благоустраиваются и 
становятся любимым местом от-
дыха сухиничан. Спортивные и 
детские площадки, обустройство 
родников, тротуарные дорожки, 

46 проектов по инициативному бюджетированию 
выполнено в Сухиничском районе за 2019-2021 годы. 
В текущем году все поселения района участвуют 
в этой программе. Поэтому данный муниципалитет 
был выбран местом проведения семинара-
совещания с главами районов и городских округов, 
которое прошло по инициативе председателя 
Законодательного собрания области Геннадия 
Новосельцева

контейнерные площадки, освеще-
ние улиц – всё это можно выпол-
нить по программе инициатив-
ного бюджетирования. Особое 
внимание здесь уделяется благоу-
стройству воинских захоронений.

В ходе осмотра объектов на 
территории двух сельских поселе-
ний: «Деревня Бордуково» и «Де-
ревня Алнеры» депутаты попро-
сили председателя парламента 
включить в программу возмож-
ность проведения мероприятий 
по удалению борщевика Соснов-
ского, который опасен, и его рас-
пространение сложно остановить. 

В целом по области инициатив-
ные проекты очень позитивно вос-
принимаются жителями. Неслу-
чайно, по сообщению областного 
Минфина, за годы её реализации 
удалось привлечь свыше 28 милли-
онов рублей от физических и юри-

дических лиц и более 80 миллионов 
рублей местных бюджетов. С учё-
том областных средств 370 миллио-
нов уже израсходовано на эти цели, 
и более 200 миллионов рублей бу-
дет направлено в этом году.

Геннадий Новосельцев пояс-
нил, что в бюджете 2022 года по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» на программу планиру-
ется выделить на 50 миллионов 
рублей больше. 

Муниципалитетам предло-
жено сформировать проекты на 
2022 год, обсудить их с жителями 
и до 1 марта предоставить пакет 
документов в Министерство фи-
нансов, где на конкурсной основе 
определят победителей.

– Все поселения в идеале долж-
ны участвовать в программе, 
она «живая» и востребованная. 
Главное, что жители получают 
удовлетворение от сделанного, – 
считает заместитель председателя 
парламента Александр Ефремов.

– В завершение общения Ген-
надий Новосельцев рассказал об 
исполнении программы наказов 
избирателей на территории реги-
она. За текущий год из 980 нака-
зов жителей, полученных в период 
выборной кампании 2020 года, 212 
уже исполнены. В разрезе каждого 
муниципалитета это можно уви-
деть на портале er40.ru, – пояс-
нил он.

Владимир КАВЕРИН

25 ноября депутаты регионального 
парламента приняли закон, 
касающийся так называемой 
«гаражной амнистии»

Принят региональный 
закон о «гаражной 
амнистии»

ритории которых они проживают, – добавил пред-
седатель.

Для увеличения зарплат 
педагогов

В областной закон «Об установлении нормати-
вов» 25 ноября депутаты Законодательного собрания 
области внесли изменения.

– Это позволит увеличить зарплату педагогиче-
ских работников и приведёт её в соответствие со сред-
ней зарплатой по экономике региона согласно указам 
президента, – рассказал председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий Новосельцев. 

Напомним, что «майские» указы президента РФ 
говорят о том, что учительская зарплата не должна 
быть меньше средней по региону, а зарплата работ-
ников дошкольных образовательных учреждений не 
должна быть меньше средней в сфере общего образо-
вания региона.

Александра ГАВРИЛОВА

Предпринимательский час 
набирает обороты

Третья встреча в рамках общения с представителями бизнес-
сообщества в Тарусском районе ознаменовалась выходом на но-
вый уровень поддержки. 

Очередное собрание, прошедшее 30 ноября под председатель-
ством первого зама главы районной администрации Игоря Кара-
улова, прошло с привлечением регионального эксперта. Гостем 
мероприятия стал генеральный директор ГАУ Калужской области 
«Агентство Развития Бизнеса» Стефан Перевалов. 

Стоит отметить, данные встречи всегда проходят с привлече-
нием ответственных лиц, приглашённых специально для удовлет-
ворения ранее озвученных в заявках запросов предпринимателей.

Первым гостем бизнес-собрания стал генеральный директор 
ООО «Промышленный строительный сервис» Николай Валюх. Од-
ним из обсуждаемых аспектов в ходе данного общения стал вопрос 
о судьбе пустеющего здания банка по улице Шмидта, 37. Николай 
Иванович является собственником данного помещения. 

Во второй части мероприятия рассмотрели и обсудили пред-
стоящее расширение бизнес-возможностей одной из действующих 
организаций на территории района. ООО «Европеум концепт» 
имеет несколько подразделений деятельности, в основном специ-
ализируется на производстве мебели для офисов и предприятий 
торговли.

Генеральный директор Дмитрий Ткаченко вместе с инвестором 
озвучили ряд перспективных задач, обусловленных грядущими 
бизнес-преобразованиями. 

Всецелую поддержку предпринимателям в этом направлении 
выразил генеральный директор агентства развития бизнеса Сте-
фан Перевалов. Стефан Владимирович предложил предпринима-
телям конкретные формы содействия в развитии озвученного ими 
бизнес-проекта, в частности, предоставлении мер поддержки в на-
правлении субсидирования и сертификации. 

Региональный эксперт также пообещал помочь в случае воз-
никновения необходимости и с предоставлением вариантов пло-
щадок, локализирующихся на других территориях области. 

Стоит отметить, что инициированный впервые в Тарусском 
районе формат предпринимательских встреч набирает обороты. 
Благодаря действенной помощи районной администрации, одному 
из тарусских предпринимателей удалось решить вопрос расшире-
ния производства. На дебютной встрече, состоявшейся в сентябре, 
районными властями были предложены варианты инвестици-
онных площадок для ознакомления, что позволило бизнесменам 
успешно реализовать запрос.

Стать участником очередного предпринимательского часа мо-
гут состоявшиеся бизнесмены и те, у кого есть виденье создания 
новых проектов.

Подать заявку на участие необходимо заранее с указанием 
темы обращения, проблемного вопроса, наименования проекта 
по телефону: 8(48435)-2-57-13 или на электронную почту: econom-
tarusa@yandex.ru

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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«Ну и как? – невольно 
читалось в его ожив-
ших глазах. – Рано 

ещё списывать нас в тираж?!» И 
тут меня осенило: не иначе про-
веряет. Себя на прочность, меня – 
на откровенность... А ведь только 
встреча тет-а-тет смогла убедить: 
указанной в его паспорте дате 
рождения действительно можно 
верить. А внешне и не скажешь: 
выглядит моложаво, многим по-
годкам даст (и даёт) фору. Зача-
стую ведь как бывает? Человек по 
возрасту ещё далёк от вступления 
в «класс» пожилых, жить бы ему 
да жить, а он уже начинает сто-
нать, скрипеть, искусственно вы-
искивать у себя разные болячки. 
Тем самым загоняя себя… сами 
понимаете куда. Другие не стонут 
и не скрипят, а продолжают жить, 
радуясь каждому дню – погожему 
или не очень.  

«Старичок-боровичок» – так 
я прозвал своего собеседника с 
самого начала, наблюдая, как он 
отнюдь не по-стариковски бодро 
покидает дом-интернат и, опи-
раясь на трость, не оглядываясь, 
сначала преодолевает затяжной 
подъём, потом поворачивает на-
лево и начинает наматывать кру-
ги по тропинкам липового парка, 
нахохлившиеся ветви которого 
как бы кланяются ему в пояс, да-
вая дорогу почтенному человеку, 
на ходу ловя разноцветную мело-
дию осенней листвы, ласкающую 
не только глаз и душу, но и слух, 
одновременно бросая взгляд на 
прыскающих из-под ног синичек 
– сезонных «хозяек» жизни (дело 
было в начале октября). Да и сол-
нышку не забывает подморгнуть, 
невольно приветствуя его: мы ещё 
живы, привет тебе, привет! Он и 
внешне чем-то смахивает на чудо 
«тихой охоты» – крепко сбитый, 
круглый со всех сторон, чувству-
ется крестьянская «выделка»; не 
тащится старческой походкой, не 
шаркает, а несёт своё тело вели-
чаво, как и подобает тем, кто и в 
90 продолжает нормальный полёт, 
живя по собственному, а не чужо-
му сценарию… Матвеев. Алексей 
Владимирович. Специалист ши-
рокого профиля. Ветеран труда. 
Труженик тыла. Отец двоих детей 
(сына и дочери). Дед своих внуков. 
Выходец из деревни с «кулинар-
ным» названием Пышково (в 30-х 
годах прошлого века она входила 
в Дугнинский район, сейчас – в 
Ферзиковский. – А.Б.). Оптимист 
по натуре и в душе. Пессимизм – 
не его тема. Как знать, может он и 
есть «причина» того, что ему с че-
стью удалось забраться на самую 
верхотуру, достичь столь почтен-
ного возраста. Иными словами – 
картина маслом! Дело осталось за 
малым – её обрамлением. И малая 
родина Матвеева подходит для 
этого как нельзя лучше. Деревня 
как деревня. 45 дворов. Больших и 
малых. Одни побогаче, другие по-
скромнее. Но она жила своей жиз-
нью, не позволяя поглотить себя 
такими же поселениями. Взрос-
лые находили отдушину в колхозе 
имени Крупской. Малышня с ре-
бятами постарше, когда выпадало 
свободное время (а было его – по 
пальцем посчитать), наперегонки 
мчались на берега Камолы, впа-
давшей тогда в Оку, чтобы хотя 
бы там забыться от дел текущих, 

   ДАТА

Даже  – не повод 
для пессимизма!

казалось бы не касающихся дет-
ских умов: то раскулачивания, 
то репрессии, то вопящая во весь 
голос, лезущая из всех щелей, бед-
ность... А ещё, украдкой от родите-
лей, прибегали на так называемый 
«пятачок», где между деревенски-
ми парнями и местными краса-
вицами завязывались первые от-
ношения, иногда выливавшиеся 
в нечто серьёзное... Конечно, их 
уму не было подвластно, почему 
это жёстким действиям властей в 
первую очередь подвергались ис-
ключительно те, кто могли, хотели 
и умели работать на земле, вести 
хозяйство, растить детей? А лен-
тяи как бы оставались в стороне: 
что с них взять, если у них ни кола 
ни двора и работать они не хотят?.. 
Зато, когда грянула война (кос-
венно затронувшая Пышково), на 
трудовой фронт подгребли всех: и 
активистов, и бездельников, и мо-
лодёжь; на укладке гати и многого 
другого приходилось трудиться 

от рассвета до заката, всем без ис-
ключения. 

– Вся абсурдность ситуации 
в том, – рассказывает мой со-
беседник, – что ты не имел пра-
ва самостоятельно направиться 
туда, где получше и посытней. Не 
в бровь, а в глаз: крестьяне сиде-
ли тогда без паспортов и пропи-
ски, человек вроде бы и свободен, 
но сняться с места – ни-ни! Для 
Алексея затянувшаяся пауза рас-
тянулась до марта 43-го, пока не 
поступил в ФЗУ в Александровке, 
где готовили слесарей и токарей. 
Уже что-то. По крайней мере, по-
явилась надежда всеми правда-
ми и неправдами вырваться из 
опостылевшего мира сохи и кну-
та, ограниченности. Да и отца, 
перебивавшегося случайными 
заработками то сапожником, то 
лесником уже не было. А значит, 
рассчитывать приходилось ис-
ключительно только на себя. И 
чуть погодя в его жизни настал 

Он научился просто, мудро 
жить... Если быть более 
точным, то на момент 
нашего знакомства его 
жизненный календарь 
успел перевернуть 
девяносто третью 
страницу и, как мне 
показалось, достигнутое – 
не предел: отрывных 
листков в нём много, 
хватит ещё на какое-
то время. «Побольше 
оптимизма!» – были 
его первые слова, 
едва мы обменялись 
рукопожатием, 
получившимся твёрдым 
и более чем убедительным

долгожданный момент, когда 
паровоз понёсся вперёд и не с 
остановкой в Коммуне – станции 
мелькали одна за другой: Матрё-
нино, Волоколамск, Калуга, став-
шая для него постоянным приста-
нищем, где обустроил квартиру, 
потом срубил дом (чем не пози-
тив?!), обзавёлся семьёй (ещё один 
плюс !), женившись на девушке 
Наташе из соседней деревни, о 
которой до сих пор вспоминает с 
придыханием и разом влажнею-
щими глазами (шутка ли – 55 лет 
прошли рука об руку вместе!). Из 
Калуги его и призвали на сроч-
ную... Это только в песне тех лет 
пелось: «Дан приказ ему на За-
пад...» Призывник Матвеев отпра-
вился совсем в другую сторону, о 
которой и не знал, и не мечтал, как 
и большинство его попутчиков, 
забритых «под ноль». Добрались 
до Владивостока, оттуда теплохо-
дом до Петропавловска-Камчат-
ского, чтобы через некоторое вре-

мя оказаться в столице Чукотки 
– Анадыре, в конце концов сойдя 
на берег в бухте Угольной, что по 
соседству с посёлком Шахтёр-
ский. И вот тут-то и выяснилось, 
что мы ходили с ним... по одной 
и той же северной земле, дышали 
одним и тем же воздухом, только 
с разницей во времени. Взирали 
на северное сияние, смотрели на 
шаливших в Анадырском лимане 
белух, на прущую на нерест кету, 
от прохождения которой вски-
пала ледяная вода, смеялись над 
шалостями евражек (прототип 
степных сусликов). Могли пола-
комиться грибами, голубикой с 
морошкой, надышаться дурманя-
щим запахом цветов и прилечь 
под хилыми (на первый взгляд) 
ветками берёзок. А пахнувшая... 
свежими огурцами корюшка про-
сто сводила с ума, навевая воспо-
минания о родительском доме... 
Одно уточнение: Матвеев прибыл 
на Крайний Север пароходом, я – 
на Ту-104, совершавшим туда свой 
первый чартерный рейс по линии 
Минобороны. А так – воспоми-
нания одни и те же. Спрашивать 
его о службе там – дело бессмыс-
ленное: на Севере всё обрастает 
такими сложностями, что главное 
– просто выжить! Любой ценой! В 
условиях, близких к экстремаль-
ным, нечеловеческим. Далёким 
от цивилизации. Против которой 
ополчались и аборигены, и сама 
природа. К сожалению, далеко не 
все благополучно прошли это ис-
пытание, справились с ним, навеч-
но упокоившись (зачастую по сво-
ей глупости) в промёрзлой тундре. 
Одних, кому «повезло» больше, 
«грузом 200» доставляли на Боль-
шую землю, о других же – остава-
лись только воспоминания... На 
счастье своё, Алексею удалось из-
бежать форс-мажорных ситуаций 
и через 3,5 года благополучно вер-
нуться домой, в Калугу, чтобы сно-
ва заняться хозяйством домашним 
и народным. В его трудовой книж-
ке появились записи: «Союзхим-
монтаж», «Калугашахтострой», 
Калужское вагонное депо, объ-
единение «Рембыттехника», ряд 
других. И на каждом из объектов 
он трудился как и подобает – с эн-
тузиазмом, задвигая все свои со-
мнения и болячки на задний план, 
делая их невидимыми для окружа-
ющих. Кому-то это казалось чуда-
чеством, но он снова и снова до-
казывал окружающим, оптимизм 
– лучшее, что придумало чело-
вечество! …Я уже было собрался 
ставить точку на своём повество-
вании о простом русском мужике 
из простой русской деревни А.В. 
Матвееве, как экран «Томсона» не-
ожиданно ожил первыми аккор-
дами известной песни фронтмена 
ДДТ Юрия Шевчука «Это всё, что 
останется после меня...» С певцом 
понятно – песни, поклонники, 
овации, скандалы. Интересно, а 
что останется после моего героя, 
судьба с которым свела в доме-ин-
тернате для престарелых и инва-
лидов? Можно долго перечислять 
– «что». А можно – двумя строчка-
ми Анны Ахматовой: «Я научил-
ся просто, мудро жить, Смотреть 
на небо и молиться Богу...» Что 
должно наводить потомков на раз-
мышления: а мы-то сможем так? А 
нам по силам повторить его жиз-
ненный путь? Хотя бы по самым 
скромным прикидкам?

Александр БОЧАРОВ
Фото Екатерины Теммер   
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В Тарусе нарушают 
«масочный» режим!

Сотрудниками 
территориального 
отдела 
административно-
технического 
контроля №4 
в ходе очередного 
рейда 24 ноября 
выявлено 
5 нарушений 
«масочного» 
режима 

Объектами проверки ста-
ли 14 заведений, среди 
которых точки торговли, 

сферы услуг и общественного пи-
тания, а также сетевые магазины.

Данные нарушения зафикси-
рованы в магазинах «Мебельный 
рай», «Ловись рыбка», «Сухофрук-
ты», «Пятёрочка» на Голубицкого, 
2, а также в салоне сотовой связи 
«МТС». 

В перечисленных выше торго-
вых точках установлен факт об-
служивания граждан без исполь-
зования средств индивидуальной 
защиты – медицинской маски. 

Экспертами Ириной Ивлевой 
и Эдуардом Дудуниным на местах 
были составлены объяснения и 
вручены продавцам-нарушите-
лям уведомления. 

В отношении виновных лиц 
будут составлены администра-
тивные протоколы по ст.20.6.1 
КоАП РФ. Материалы передадут 
в суд для рассмотрения и приня-
тия решения по назначению мер 
административного воздействия.

Проверочные мероприятия 
проводились под руководством 

начальника территориального 
отдела административно-техни-
ческого контроля №4 Александра 
Гольцова.  Александр Юрьевич в 
рамках своих полномочий осу-
ществляет контроль на террито-
рии трёх районов Калужской об-
ласти: Тарусского, Ферзиковского 
и Перемышльского районов.

 – За ноябрь 2021 сотрудника-
ми проведено 19 рейдовых меро-
приятий на предмет соблюдения 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
– прокомментировал Александр 
Гольцов. – В ходе проведения ме-
роприятий было проверено 433 
торговых точки. Выявлено 16 
нарушений, составлено 14 про-
токолов об административном 
правонарушении. Также нами 
проводилась разъяснительная 
работа по соблюдению норм без-
опасности, раздавались информа-
ционные памятки.

Стоит отметить, что такие 
проверки управлением админи-
стративно-технического контро-

ля проводятся на постоянной 
основе. В ходе мониторинга уде-
ляется внимание не только на-
личию средств индивидуальной 
защиты, но и правильному ноше-
нию медицинских масок.

К слову, основные замечания в 
ходе упоминаемой ранее провер-
ки в большей мере касались ноше-
ния маски на подбородке, а также 
её полного отсутствия.

Отрадно, что сотрудники 
большинства заведений придер-
живаются требований санитарно-
гигиенических норм в условиях 
коронавирусной инфекции. 

Многим стоит задуматься о 
соблюдении «масочного» режима, 
действующего в регионе, и ответ-
ственно подходить к данному во-
просу. От этого зависит не только 
собственное здоровье, но и бла-
гополучие окружающих. К тому 
же, нарушителям может грозить 
административный штраф в раз-
мере от 1 000 до 30 000 рублей для 
граждан и до 300 000 рублей для 
юридических лиц.

Людмила УДОВИЧЕНКО

   НАГРАЖДЕНИЯ

   ФЕСТИВАЛЬ

   ПРОИСШЕСТВИЕ

За многолетний 
добросовестный 
труд

В этом году потребительская коопе-
рация России отметила свою 190-ю го-
довщину со дня основания, а осенью на 
территории Тульского кремля прошли 
праздничные мероприятия по случаю памятной даты, где че-
ствовали лучших из лучших работников объединения. 

Есть среди награждённых и представители Тарусского райо-
на. «За многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-
витие потребительской кооперации Калужской области и в связи 
со 190-летием потребительской кооперации России», Президиум 
Совета Центросоюза РФ постановил наградить памятными меда-
лями:

Гектора Анастасовича Попова – председателя правления 
Тарусского райпо, вот уже почти 35 лет занимающего эту почёт-
ную должность.

Марию Алексеевну Осиповскую – ветерана потребительской 
кооперации, бывшего главного бухгалтера организации.

Римму Николаевну Ситникову – ветерана потребительской ко-
операции Тарусского райпо, бывшего директора кафе «Ока».

К сожалению, в связи с пандемией мероприятие прошло в не-
сколько усечённом варианте, и долгожданную награду  представи-
тели нашего района получили спустя несколько недель после юби-
лейных событий – во второй половине ноября текущего года.  

Вадим МАЛЬЦЕВ

Ярко представили!
Подведены итоги областного этапа Всероссийского фести-

валя энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – тарусские 
школьники стали призёрами в нескольких номинациях.

Напомним, фестиваль проводится при поддержке Министер-
ства энергетики России, Министерства просвещения России, Ми-
нистерства науки и высшего образования России, Федерального 
агентства по делам молодёжи, Госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», Российского движения школьников.

Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала воспитанни-
ки дошкольных учреждений района и учащиеся школ представили 
свои работы на муниципальном уровне, лучшие из которых были 
отправлены в область. Конкурс проводился по трём номинациям 
– в двух из них учащиеся школ достойно представили Тарусский 
район.

В конкурсе рисунков и плакатов на тему «Мегаполисы будуще-
го: комфортабельная среда и современные технологии на службе 
человечества» почётное второе место занял ученик 3 класса лопа-
тинской школы Андрей Авдонин. Работа мальчика «Мегаполис в 
гармонии с природой» выполнена под чутким руководством класс-
ного руководителя Веры Метельской, а также при помощи семьи 
третьеклассника. Бабушка Любовь Валентиновна открыла секрет, 
что даже пятилетний брат Андрея приложил руку к созданию пла-
ката.

Конкурс сочинений «Развитие Арктики: баланс между эко-
логией, национальными интересами и промышленностью»  стал 
успешным сразу для двух тарусских школьниц. Анна Ляпина, уче-
ница первой городской школы, заняла второе место, а учащаяся 
некрасовской школы Ирина Поварова стала победительницей в 
этой номинации. 

Поздравляем тарусских школьников и педагогов, курировав-
ших их деятельность, с достижениями и желаем дальнейших успе-
хов в творческих начинаниях!

Мила ВОЛИК

Беспредел на площади
30 ноября, примерно в 13.30, двое оголтелых мотоциклистов 

выкатили на площадь им. Ленина и устроили на ней свои пока-
тушки. Наглые и бесцеремонные нарушители, не обращая вни-
мания на замечания прохожих и показывая им в ответ оскорби-
тельные знаки, с треском и грохотом сделали несколько кругов, 
после чего направились к стеле.

Хулиганов не остановил даже тот факт, что на их пути оказался 
мемориал памяти павшим героям, отдавшим свои жизни в годы 
Великой Отечественной войны.

Сделав ещё несколько кругов, парочка удалилась восвояси. А 
для всех нас этот инцидент должен послужить ещё одним уроком, 
примером того, что обнаглевших от вседозволенности людей давно 
пора поставить на место.

Вадим СВЕТИН
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Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Обстановка 
на Облуковском лугу 
накаляется

В редакцию обратился 
тарусский фермер Вячес-
лав Плетнёв. Происше-

ствие, приключившееся с ним 11 
ноября сего года, можно назвать 
провокационным, но не нам рас-
суждать о характере дела – для 
этого есть соответствующие служ-
бы. Остановимся лучше на под-
робностях. 

В тот день Вячеслав Плетнёв 
находился на Облуковском лугу, 
где, как обычно, пас своих коров.  
Спустя какое-то время на дорож-
ке, ведущей от леса к реке, появи-
лась группа мотоциклистов. Эта 
дорожка является излюбленным 
местом для прогулок отдыхаю-
щих, туристов. Положили на неё 
глаз и местные байкеры. 

– Когда я увидел, что мотоци-
клисты делают резкое ускорение, 
а из-под колёс летит сорванный 
травяной покров, – рассказыва-
ет Вячеслав, – я подал мотоци-
клистам рукой знак, чтобы  они 
остановились, пригласив их тем 
самым к диалогу. Заметив это, 
один из мотоциклистов ускорил 
движение и направился ко мне. 
Отходить я не стал, и в метре 
от меня он резко повернул руль 
вправо, слегка зацепив мою левую 
руку, а я отпрыгнул влево.  

Отъехав метров на двадцать, 
мотоциклист снова сделал по-
пытку наехать на меня...

И мотоциклист, и потерпев-
ший хорошо знакомы друг с дру-
гом.  Вячеслав Плетнёв является 
сторонником тех, кто выступает 
в защиту природного парка «Об-
луковский луг» и настаивает на 

Тема эта неоднократно 
освещалась и, надо 
полагать, будет ещё 
не раз подниматься 
на страницах «Октября» 

присвоении этой территории ох-
ранного статуса, с чем не согласны 
члены местного мотоклуба. 

Эта история получит продол-
жение, так как Вячеслав подал на 
обидчиков заявление в местное 
отделение полиции, где на шести 
страницах подробно описал свои 
злоключения. По его словам, есть 
и свидетели данного происше-
ствия. Крик отчаяния выражен и 
в его обращении, которое он при-
нёс в нашу редакцию. 

Очень хочется надеяться, что 
стороны всё-таки придут к вза-
имопониманию, сделают соот-
ветствующие выводы, а вся эта 
история закончится миром. Но, 
учитывая произошедшее, надеем-
ся, что будет услышан голос тех, 
кто выступает за придание особого 
статуса Облуковскому лугу и при-
легающему к нему участку леса.

Территория для проведения 

тренировок для участников мо-
токлуба уже найдена, она нахо-
дится за городом, что не создаст 
проблем никому из жителей. Об 
этом позаботились участники 
специально созданной комиссии 
на собрании общественности и 
представителей мотоклуба. На 
этом месте можно будет впослед-
ствии оборудовать полноценный 
мотодром, что позволит городу не 
только решить проблему, но и по-
дарит ему ещё один спортивный 
объект.

В интернете силами неравно-
душных граждан уже собираются 
подписи в защиту Облуковского 
луга.  Многие давно поняли, что 
пришло время  закрыть этот уни-
кальный природный и истори-
ческий объект от всевозможных 
байкерских покатушек, пока здесь 
не произошло нечто более худшее, 
чем в описанном выше случае.

Зажглись, как звёзды 
в темноте!

За последние год-два улица Добрияна кардинально преоб-
разилась.  Сначала здесь появился долгожданный тротуар, а 
теперь пришла очередь уличного освещения. В пятницу, 26 но-
ября, вспыхнули ярким светом придорожные светильники, на-
чиная от улицы Горького до улицы Маяковского.  

Как рассказал глава городской администрации Сергей Мана-
ков, уличные фонари появились в рамках программы поддержки 
местных инициатив, в соответствии с ранее заключённым кон-
трактом по освещению улицы Добрияна и прилегающих террито-
рий. Инициативное участие в программе принял «Тарусский купе-
ческий клуб», финансирование проходило по трём составляющим: 
часть необходимых средств была выделена из областного центра, 
вторую часть выделили из городского бюджета, третья была со-
брана при непосредственном участии в программе самих жителей 
города. Всего на освещение улицы Добрияна было израсходовано 1 
400 метров электрического кабеля.

К сожалению, 29 ноября на пересечении улиц Добрияна и Беля-
ева дорожка частично была разворочена большегрузом. 

Известит о пожаре
Тарусская пожарная часть и отдел социальной защиты на-

селения получили автономные пожарные извещатели для уста-
новки жителям, находящимся в зоне риска.

Главное управление МЧС России по Калужской области выде-
лило 13 датчиков пожарной части № 24 и еще 30 устройств отделу 
социальной защиты.

Датчики предполагалось установить в домах наиболее соци-
ально незащищённой категории граждан, в которую были включе-
ны многодетные семьи, инвалиды, пожилые одинокие люди, про-
живающие как на территории города, так и в сельской местности.

Примерно половина из них уже в работе, а до конца предстоит 
установить оставшиеся АПИ. Конечно, это не решает все пробле-
мы, но хотя бы несколько десятков семей района получат надёж-
ную защиту от возможных нештатных ситуаций.

Работой по установке приборов оповещения занимался ин-
спектор  ПСЧ - 24 Дмитрий Карпов совместно  с представителем 
соцзащиты. Всего к 23 ноября  было установлено 24 датчика.

В случае возникновения возгорания или задымления устрой-
ство подаёт звуковой сигнал, что позволит жителям самостоятель-
но устранить очаг возгорания или вызвать помощь.

   РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Ничего личного, 
просто бизнес
Два года серьёзное заболевание COVID-19 будоражит весь мир. Наше правительство требует, чтобы 

все носили маски в общественных местах. Проводится вакцинация взрослого населения. 
В Тарусе можно сделать экспресс-тест на наличие или отсутствие вируса в организме человека. В 

начале 2020 года такой тест в платных лабораториях стоил 990 руб., затем 1 500 руб., и сейчас в «Гемо-
тест» такой тест сделать стоит 2 900 руб, срочный, а если результат будет известен на следующий 
день, то цена – 2 600 руб. 

В Китае с полуторамиллиардным населением эти тесты делают бесплатно, а у нас, наоборот, взвин-
тили цены, чтобы в трудную минуту эпидемии наживаться на людском горе. 

Надежда ШИЯНОВА, пенсионер.

– Как прокомментировала заместитель главы районной администрации Татьяна Проценко, прививки де-
лают на основе приказов Министерства здравоохранения. Анализ на наличие или отсутствие антител также 
делается по рекомендации Министерства здравоохранения, когда есть к этому показания. Что касается сдачи 
анализов в таких организациях, как «Гемотест», то они делаются исключительно на добровольной основе. 

На стоимость платных услуг в коммерческих центрах муниципальные структуры влиять не могут.
В «Гемотесте» старшая медсестра Анастасия Кузнецова пояснила, что все анализы на наличие или отсут-

ствие антител вируса COVID-19 делаются в соответствии с прейскурантом. На сегодняшний день он состав-
ляет: 2 090 рублей – если результаты нужны в течение суток, кроме того, в возрастных категориях до 25 лет и 
после 55 лет предусмотрены 5% скидки. В случае если результаты клиент получает через двое суток, то стои-
мость анализов составит 1 670 руб. Пятипроцентные скидки для обозначенных возрастных категорий пред-
усмотрены и в этом случае. 
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   ЗНАЙ НАШИХ!

   СПАРТАКИАДА    ТРАДИЦИИ

   СПОРТИВНОЕ ДЕТСТВО

СПОРТ

«Папа, мама, я – волейбольная семья!» – под 
таким девизом начался день в спортивном 

комплексе «ЛИДЕР» 27 ноября. Задумка тренера по 
волейболу Александра Козлова  объединить разные 
поколения волейболистов удалась. К занимающим-
ся отделения волейбола в этот день с удовольствием 
присоединились их мамы, папы, и даже дедушки. В 
турнире приняли участие 8 семей.

Первыми на площадку вышли юные волейболи-
сты: Паша Маслюков с сестрой Катей и папой Алек-
сеем играли в одной команде с семьёй Федотовых 
– Димой и папой Дмитрием. Противостояли им на 
другой стороне площадки Диана Руденко с мамой 
Натальей и Максим Иваницкий с мамой Татьяной 
и дедушкой Алексеем Дмитриевичем. В упорной 
борьбе победу одержала команда Маслюковых-Фе-
дотовых, у Руденко-Иваницких – почётное 2 место.

Во второй номинации «Пляжный волейбол» сра-

зились два на два: Алексей Подставкин с папой Юри-
ем против Ярослава Борщука с папой Владимиром. 
Это был самый зрелищный и упорный матч в этот 
день! И сильнее в нём оказалась семья Борщук!

Далее в третьем раунде сражались за звание са-
мой волейбольной семьи 5 команд: семья Петровых 
(Артём и  Рома с папой Сергеем), семья Борщук 
(Ярослав, папа Владимир, мама Наталья), семья Ру-
денко (Диана, брат Сергей, мама Наталья и папа Ев-
гений), семья Флинт (Кира, Александра и Мария) 
и семья Федотовых (Артём, брат Дима и папа Дми-
трий). По итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом: 1 место – семья Борщук, 
2 место – семья Руденко, 3 место – семья Петровых.

Все участники соревнований были награждены 
грамотами и медалями. Турнир планируется сделать 
традиционным.

По данным СК «Лидер»

В универсальном спортивном зале спорткомплекса «Лидер» 25 ноября прошли соревнования по 
мини-футболу среди самых юных футболистов, посвящённые Великому стоянию на реке Угре

В первой встрече команда «Союз» под руководством тренера Василия Соколова победила команду 
«Звёзды» тренера Дениса Мосина.

Во второй встрече команда «Торпедо» (тренер В.В. Соколов) оказалась сильнее команды «Тигры» 
(тренер Д.С. Мосин). 

Для многих ребят эти соревнования стали первыми на их спортивном пути. Желаем им будущих 
побед!

Татьяна ИВАНИЦКАЯ

Буквально пару дней назад наша спор-
тсменка вернулась из Бельгии в Тару-
су, оставив позади все перипетии и 

сохранив эмоции победы. 
В составе сборной России (всего 8 чело-

век) она стала одной из тех, кто приумно-
жил награды для своей страны. В копилке 
достижений россиян – два вторых места и 
три третьих. Одно из них принадлежит ма-
ленькой хрупкой, но очень целеустремлён-
ной Олесе, прославившей и свою родную 
Тарусу.

Бронзовым призёром она стала в ка-
тегории до 48 кг – вместе с ней выступали 
спортсменки из Франции, Украины, Сер-
бии, Бельгии. Олеся соревновалась со всеми 
– такая круговая система. Затем по итогам 
всех боев считались накопленные баллы, а 
две участницы вышли в финал. 

Делится Олеся только самыми прият-
ными впечатлениями – очень понравился 
Шарлеруа, девушка впервые была за грани-
цей. А ещё переполняла радость оттого, что 
попала на такие серьёзные соревнования. 
Откровенно радовалась третьему месту – 
больше всего она переживала за тех, кто в 
неё верил.

Действительно, любое достижение, как 
айсберг – вершина сама победа, а большая 
глыба внизу – тренировки в любимом зале со 

В воскресенье, 28 ноября, в рамках 
районной Спартакиады 2021-2022 гг. 

среди коллективов организаций, предпри-
ятий и учреждений Тарусского района в 
спортивном зале школы №1 имени героя 
России генерала Ефремова состоялось пер-
венство района по стритболу. 

Этот малоизвестный пока у нас вид 
спорта родился на улице, в бедняцких 
кварталах США.  Отсюда и его название: 
стритбол. Правила игры предельно просты: две команды, по три чело-
века каждая, стараются забросить мяч в одну единственную корзину, 
зарабатывая тем самым баллы. В остальном игра походит на обычный 
баскетбол, а точнее, «полубаскетбол». На каждую атаку даётся не более 
11 секунд.

Такая простота способствовала росту популярности и, наверное, 
стала одной из причин включения «заморского гостя» в спортивную 
программу Тарусского района.

Всего в соревнованиях приняли участие три команды: «Новая вол-
на», «Ветераны», «Тарусяне».

Несмотря на этакую «половинчатость», стратегия игры ничуть не 
уступает баскетболу, и по частоте острых ситуаций, может, даже в чём-
то и превосходит своего старшего собрата.

В результате упорной борьбы места распределились так:
1 место: «Тарусяне», 2 место – «Ветераны», 3 место – «Новая Волна».

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Гордимся землячкой

своим тренером Эдуардом Асатряном. Это 
своего рода итог многолетней подготовки, 
логическое завершение спортивного года.

Он выдался насыщенным – победа в 
первенстве России по савату и саньда, а 
также в ряде турниров по кикбоксингу, са-
вату и саньда.

Не менее эмоционально напитанны-
ми выдались и события, предшествующие 
самой поездке, которой могло и не быть. 

Причиной грядущих тревог накануне 
грандиозного события стали финансовые 
трудности, связанные с покупкой авиаби-
летов. 

Слава Богу, нашлись неравнодушные 
тарусяне, которые стали перечислять день-
ги на счёт Олеси. Некоторую сумму нашла 
спортшкола. Не остался в стороне извест-
ный меценат Тарусского района Исмаил 
Ахметов – он дал деньги на поездку.

Казалось бы, счастливый финал состо-
ялся – оставалось только пройти сложный 
бойцовский путь. Но, увы, – трудности 
продолжились. Авиаперевозчик ввёл ряд 
изменений, о которых сборная узнала пря-
мо в аэропорту. Разрешили брать только 
ручную кладь – а у ребят оплачен багаж. 

У каждого спортсмена своя экипиров-
ка, обязательно два шлема, две пары пер-
чаток двух цветов, комбинезоны, защита, 
обувь – а это всё объём. Прямо в аэропорту 
Пулково всё выкладывалось, переупаковы-
валось и укладывалось заново.

К тому же, пришлось лететь с пересад-
кой в Хельсинки, затем из Брюсселя в Шар-
леруа и в Ловерваль трансфером. А в час 
пятьдесят по московскому времени сообще-
ние тренеру: взвешивание прошла – 47.6 кг.

К слову, и с весом были проблемы – пан-
демия внесла свои коррективы – Олесе к 
предстоящему чемпионату пришлось ски-
нуть пять килограмм.

А утром после не совсем гладкого пере-
лёта, после упорных двенадцатидневных 
тренировок накануне – бои. Олесе всего 18 
– это юниорский возраст – а выступала она 
среди женщин. И это тоже не так уж про-
сто, как кажется на первый взгляд.

Идти к победе легко, только читая фра-
зу: «Два дня тяжёлых боев, пьедестал, брон-
зовая медаль, цель достигнута».

Но всё же, как хорошо, что всё удалось и 
сложилось. Нам остаётся поздравить Оле-
сю Лохову и её тренера Эдуарда Асатряна 
с таким важным достижением. Гордимся 
воспитанницей спортивной школы «Ли-
дер», гордимся тарусянкой!

Людмила УДОВИЧЕНКО

Папа, мама, я – волейбольная семья!Папа, мама, я – волейбольная семья!

Стритбол 
завоёвывает 
популярность

В честь памятной даты

Тарусянка Олеся Лохова 
стала бронзовым призёром 
на чемпионате Европы 
по савату
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  ВОСПИТАНИЕ

  ОБРАЗОВАНИЕ 

Последние дни ноября для 
малышей стали настоя-
щим погружением в увле-

кательный мир искусства – и всё 
благодаря преподавателям худо-
жественного и музыкального от-
деления школы искусств.

Занятие по прикладному ис-
кусству провела преподаватель 
художественного отделения Анна 
Акимова. Ребята под чутким ру-
ководством педагога создали раз-
ноцветные картины в технике ап-
пликации. Заготовки из цветной 
бумаги на картоне у каждого ожи-
вали оригинальными пейзажами 
и собственными прочтениями 
созданных работ.

Стоит отметить, мастер не 
первый раз встречается с малы-
шами и знакомит их с тонкостями 
изобразительного и прикладного 
искусства. 

В рамках таких встреч вос-
питанники детского сада осваи-
вали пластилиновую живопись 
вместе со Светланой Щетининой, 
пастельную – под чутким руко-
водством Виктории Пилипенко. 
Детям удалось создать с педаго-
гами ярких пластилиновых дам в 
народных костюмах и радужных 
живописных рыбок.

Специальные образовательные цен-
тры были созданы в 2020 году на базе 
двух городских и лопатинской школ. 

Их работа направлена на подготовку детей 
по цифровому, естественно-научному, тех-
ническому и гуманитарному профилям.

Все помещения центра оформлены в 
едином фирменном стиле – доминируют 
светлые оттенки, контрастно выделенные 
ярко-красными надписями и обрамлени-
ем. Лаконичная современная мебель бело-
го или кремового цветов – неотъемлемая 
составляющая дизайнерского образа, в 
основе которого многофункциональность 
и комфорт. Яркими элементами простран-
ства являются красные стулья и мягкие 
огромные пуфы.

3D-принтеры, квадрокоптеры, нагляд-
ные пособия по основам безопасности жиз-
недеятельности – это не фантастика. Все 
эти атрибуты стали уже не виртуальной, а 
реальной демонстрацией выхода образо-
вательного процесса на новый эволюцион-
ный уровень.

Интерактивные комплексы Teach-Tach, 
заменившие интерактивную доску; вы-
сокоскоростной интернет, позволивший 
моментально «добывать» необходимую по-
лезную информацию, также способствуют 
формированию комфортных условий для 
работы на ноутбуках.

Шахматы и роботехника в СОШ №2 
имени учёного В.З. Власова преподаются в 
цикле дополнительного образования детей 
на базе школы. Ежемесячные шахматные 
турниры стали здесь одной из возрождён-
ных традиций.

Руководитель шахматного кружка Де-
нис Мосин уверен, что игра положительно 
влияет на личностный рост ребёнка. На за-
нятиях, по мнению педагога, нужно делать 
акцент на развитие не только мышления 
победителя, но и умение достойно прини-
мать проигрышную партию, находить при-
чину поражения. 

В первой городской школе также много 
ребят, увлекающихся шахматами. В про-
шлом году здесь преподавали шахматную 
грамотность как отдельный предмет для 
учащихся 2-4 классов. А сейчас это стало 
частью школьной жизни – на переменах 
или в свободное от уроков время детей 

Справились малыши и с труд-
ной задачей создания индиви-
дуальных чайничков в технике 
гжель. В этом им помог Александр 
Иванов, доверивший детям важ-
ную миссию – изобразить свой 
шедевр за мольбертом.

Музыкальное отделение шко-
лы искусств также подготовило 
гостям из «Солнышка» насыщен-
ную программу. Для детей препо-
даватели показали музыкальное 
интерактивное шоу.

Провели этот мастер-класс 

для детворы педагог Марина Пе-
трова в тандеме с Алексеем Артё-
мовым и аккомпаниатором Мар-
гаритой Жидовой.

Дети познакомились с музы-
кальными инструментами, разо-
брались, что такое рояль и фор-
тепиано, изучили звучание баяна.

Общие фотографии с препода-
вателями и с работами, созданны-
ми на мастер-классах, становятся 
памятными воспоминаниями о 
встречах в школе искусств. Мно-
гие из них приходят сюда уже не 
просто в гости – становятся её 
воспитанниками.

– Тарусская школа искусств 
регулярно приглашает к себе в 

гости воспитанников дошколь-
ных учреждений города, – 
поделилась с нами директор уч-
реждения Лидия Тимошенко. – 
Это приобщение к искусству не 
только знакомит детей с разны-
ми техниками рисования, лепки, 
аппликации и музыкальными 
инструментами, обогащая их 
положительными эмоциями. За-
нятия направлены на развитие 
мелкой моторики, воображения, 
памяти, музыкального и худо-
жественного вкусов. Многие из 
них в будущем становятся наши-
ми учениками и развивают свои 
таланты уже на более высоком 
уровне.

Растём – и точка
Центры образования гуманитарного и цифрового 
профилей уникального проекта «Точка роста», созданного 
Министерством просвещения в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Образование», стали местом притяжения 
для тарусских школьников

можно застать в мыслительных позах, 
свойственных шахматистам.

Юным исследователям, которые жаждут 
познать основы робототехники, изучить 
устройство и принципы работы механиче-
ских моделей различной степени сложно-
сти, тоже есть чем заняться. Детям очень 
нравится работать с конструкторами LEGO.

Это и неудивительно: по словам учи-
теля математики второй городской шко-
лы Андрея Трубникова, любимый всеми 
детьми Лего – это возможность развивать 
логическое мышление, любознательность, 
восприимчивость и воображение. На заня-
тиях можно собрать более 50 моделей, в том 
числе с электродвигателем.

В первой городской школе дети также 
самостоятельно подготавливают проекты, 
погружаясь в интересный процесс про-
граммирования, механики, 3D-графики. 

Помогает им в этом Александр Зудкин – в 
школе он преподаёт информатику и ро-
бототехнику. Кстати, уроки роботехники 
включены в школьную программу для уча-
щихся 5-6 классов. Александр Геннадьевич 
проводит здесь по данному направлению и 
занятия дополнительного образования. 

К слову, педагог выбрал место работы в 
Тарусе, приняв участие в программе «Учи-
тель для России». Дело в том, что Александр 
Зудкин до возвращения на родину был про-
граммистом в университете штата Мэри-
ленд в США. 

Ещё одним центром притяжения в шко-
лах являются зоны для коворкинга. Такое 
учебно-рекреационное пространство в 
первой тарусской школе играет роль центра 
общественной жизни. 

Это помещение называют «аквариум», 
так как оно в основном состоит из стеклян-
ных перегородок, которые визуально рас-
ширяют пространство и делают его очень 
светлым и условно открытым. Здесь пред-
усмотрено зонирование для того, чтобы 
дети могли свободно играть в шахматы, 
работать с ноутбуками, читать книги, за-
ниматься проектной деятельностью, отды-
хать.

Старшеклассники любят сюда прихо-
дить в выходные дни и проводить время 
вместе, а также часто используют это про-
странство для самоподготовки, так как 
учатся по индивидуальным планам и име-
ют свободное время между уроками.

Кстати, старшеклассники в прошлом 
году позаботились об атмосфере в этом 
уютном месте – организовали книжный 
уголок, заполнили его играми, а также про-
писали правила поведения.

Во второй школе в центр перебазирова-
лись школьная медиаслужба «Газета Диа-
лог» и кружок «Основы видеомонтажа». 
Современная техника, камеры и планшеты 
помогают быстро и красиво оформить лю-
бую школьную новость, опубликовав её в 
соцсетях.

В 2022 году запланировано открытие 
ещё одной «Точки роста» в сельской шко-
ле Тарусского района – химия, биология и 
физика в новом формате станет доступна 
школьникам Некрасова.

Маленькие 
путешествия 
в большой мир 
искусства

В рамках 
традиционных 
встреч 
воспитанники 
детского сада 
«Солнышко» 
посетили 
творческие 
интерактивные 
мастер-классы 
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понедельник, 6 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «НОЧНОЙ ВИЗИТ»_0+ 
11.00- Люди РФ_12+ 
11.25- Крупным планом_16+ 
11.50- Наша марка_12+ 
12.05- Хочу всё знать!_6+
12.15- КЛЁН_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «ПРАЗДНИК» Х/Ф_0+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
16.20- Хочу все знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.00- Врачи_16+ 
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
00.50- Русский след_12+ 
01.15- «ЭШЕЛОН» Сериал_12+ 
02.45- «РАБОТОДАТЕЛЬ» Х/Ф_16+ 
04.10- Цена вопроса_12+ 
04.25- Врачи_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-
ЦЫ ДУШ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль Александро-
ва» 12+

12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За веру и 
Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие XXII между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция (время московское) 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 16+

вторник, 7 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.45- Большой скачок_12+ 
11.10- Цена вопроса_12+ 
11.20- Персона_12+
11.50- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
16.20- Хочу все знать!_6+
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.45- Цена вопроса_12+ 
23.00- Врачи_16+ 
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
00.50- Русский след_12+ 
01.15- «ЭШЕЛОН» Сериал_12+ 
02.45- «НОЧНОЙ ВИЗИТ»_0+ 
03.50- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-
СИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-
стей» 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. Размышления... 
12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города солн-
ца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей Доренский и 
ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45, 02.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА» 12+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «ДАМБО» 6+
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 04.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
05.25 Д/с «Из России с любовью» 16+

среда, 8 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.50- Большой скачок_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Цена вопроса_12+ 
11.50- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
16.20- Хочу все знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Время_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.00- Врачи_16+ 
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
00.50- Русский след_12+ 
01.15- «ЭШЕЛОН» Сериал_12+ 
02.40- «ЧИЗКЕЙК» Х/Ф_16+ 
04.05- Заповедники России_12+ 
04.30- Вирус на продажу_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Национальная спортивная премия в 
2021 г. у 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 12+
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умира-
ющего президента» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни 
горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.55, 02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
11.45 Х/ф «ДАМБО» 6+
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
22.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

-2» 16+
00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

четверг, 9 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Заповедники России_12+ 
10.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.50- Время_12+ 
11.15- Врачи_16+ 
11.40- Цена вопроса_12+ 
11.50- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
16.20- Хочу все знать!_6+
16.45- КЛЁН_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Время_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+  
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.00- Врачи_16+ 
00.00- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
00.50- Русский след_12+ 
01.15- «ЭШЕЛОН» Сериал_12+ 
02.40- Жена.История любви_16+ 
03.50- «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_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, 01.05, 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 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина «...И 
вагон любви нерастраченной!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. Петр 
Лещенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей Доренский и 
ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+
11.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ»-2» 16+
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 М/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ» 12+
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

пятница, 10 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Территория закона_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.50- Время_12+ 
11.20- Врачи_16+ 
11.50- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 

16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Время_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Шорцы.Народ Кузнецкий_12+ 
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
22.00- «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» Х/Ф_16+ 
00.00- «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» Сери-
ал_16+ 
03.00- «В РОССИИ ИДЁТ СНЕГ» Х/Ф_16+ 
04.30- «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф_0+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+
12.55 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Японии
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир из Японии
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние 
дни в Париже» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+
01.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения чело-
вечества» 12+
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для 
жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОД-
КОЙ» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 01.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
16+
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+

суббота, 11 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
06.50- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
07.30- Цена вопроса_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Время_12+ 
10.00- Шорцы. Народ Кузнецкий_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Невероятная история о гигантской 
груше» А/ф_6+ 
12.20- Позитивные новости_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ЛЕРА» Х/Ф_16+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Давай попробуем_12+ 
15.45- Жена.История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» Сери-
ал_16+ 
20.35- «ДЕЖА ВЮ» Х/Ф_16+ 
22.25- «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 
Х/Ф_16+ 
00.00- «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Х/Ф_16+ 
01.30- «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» Х/Ф_18+ с 
субтитрами
03.15- «НИКТО, КРОМЕ НАС» Х/Ф_16+ 
05.05- Я-охотник_16+ 
05.30- Люди РФ_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Прямой эфир из 
Японии
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) - Па-
трик Тейшейра (Бразилия). Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
12+

НТВ
05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский за-
творник 12+
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РОССИЯ К
06.30 Мария петровых «Ни холоден, ни 
горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья - это 
жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ» 12+
15.00 М/ф «Соник в кино» 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
09.55, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.45, 23.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

воскресенье, 12 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- «Невероятная история о гигантской 
груше» А/ф_6+ 
07.20- Позитивные новости_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Давай попробуем_12+ 
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» Х/Ф_16+ 
15.30- «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» Сери-
ал_16+     
20.35- Люди РФ_12+  
21.00- «ЛЕРА» Х/Ф_16+      
22.40- «В РОССИИ ИДЁТ СНЕГ»Х /Ф_16+      
00.10- «ДОЧКА» Х/Ф_16+      
01.40- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+     
03.00- «РЕБРО АДАМА» Х/Ф_16+    
04.15- «ДЕЖА ВЮ» Х/Ф_16+   

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора Ко-
нюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
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 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

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

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в СССР» 12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
18+
01.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
16+
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
03.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
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Фонд имущества Калужской области 
извещает о проведении 17 января 2022 г. 
аукциона по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов. 

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 17.11.2021 № 578.

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

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

са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального 
закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут яв-
ляться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 января 2022 г. в 10:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 
января 2022 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

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

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 11 января 2022 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 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: 2.2 для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:070602:804, площадью 
752 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Тарусский район, д. Юрятино, ул. Заречная, в районе д. 25.

Ограничения прав на земельный участок: в соответствии с Выпиской из 
ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации).

Особые отметки: в соответствии с Выпиской из ЕГРН (Приложение № 4 
к аукционной документации).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования, утвержденной решением Сель-
ской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 01.11.2018 г. № 23 (в 
ред. от 18.02.2019 г. № 2), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложе-
ние № 5 к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации. 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 7 к аукцион-

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

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

10. Начальная цена земельного участка: 281488,64 руб.
11. Шаг аукциона: 8444,66 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 281488,64 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

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

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

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

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-

ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 24 от 22 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Вознесенье»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

поселения «Село Вознесенье» в соответствие действующему законодатель-
ству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Вознесе-
нье» Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области для государственной реги-
страции.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной ре-
гистрации и официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет.

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 25 от 24 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании сельское поселение «Село Вознесенье»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье», в 
целях приведения решения Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» в соответствии с действующим законодательством, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Вознесенье», утвержденное решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 04.04.2016 года 
№ 8 следующее изменение: 

- пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «м» следующего 
содержания:

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-
гноза) муниципального образования сельского поселения «Село Вознесе-
нье» на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети 
Интернет.

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье» .

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 20 от 18 ноября 2021 года
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской обла-

сти «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года 
по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400, Уставом сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума 
«Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года 
по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно 
Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01. по 30.06.2022 – 0%;
- с 01.07. по 31.12.2022 – 5,4%;

-  2023 год –  

б) в части обоснования величины установленных предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном образовании сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования 
в районной газете «Октябрь», и подлежит размещению на официальном 
сайте МР «Тарусский район», на странице сельские поселения. 

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 20а от 13 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения «Село Кузьмищево»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского по-

селения «Село Кузьмищево» в соответствие действующему законодатель-
ству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Кузьмище-
во» Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» изменения и дополнения согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Провести 2 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Село Кузьмищево» публичные слушания по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Кузьмищево» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том 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 муниципального района «Тарусский район» 

№ 592 от 24 ноября 2021 года
«Об утверждении документации по планировке территории для разме-

щения линейного объекта: «Строительство напорной сети канализации в 
с. Лопатино Тарусского района Калужской области»

Рассмотрев письмо администрации сельского поселения «Село Лопа-
тино» от 18.11.2021. Вх. № 04-07/5601, протокол № 1 публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Строительство напорной сети канализа-
ции в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» от 15.11.2021 г.; 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения линейно-
го объекта: «Строительство напорной сети канализации в с. Лопатино 
Тарусского района Калужской области» от 15.11.2021 г.; в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории для размещения следующих объектов:

- «Строительство напорной сети канализации в с. Лопатино Тарусского 
района Калужской области» (разработчик ООО «Агентство Кадастровых 
Работ).

2. В 7-дневный срок разместить данное Постановление в районной га-
зете «Октябрь» и на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 594 от 25 ноября 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния «Тарусский район» на 2022 год»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Положением о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «Тарусский район», утвержденным Решени-
ем Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» от 
30.09.2021 № 27, Уставом муниципального образования «Тарусский рай-
он», администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния «Тарусский район» на 2022 год согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Отделу аграрной политики, землепользования и развития сельских 
территорий администрации MP «Тарусский район» обеспечить выполне-
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ние Программы в 2022 году.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации MP «Тарусский район» - Соловьева Р.В.
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной га-

зете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети  Интернет и вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации МР «Тарусский район» 

№ 595 от 25 ноября 2021 года
«Об отмене Постановления администрации MP «Тарусский район» от 

26.02.2021 г. № 104»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом экспертного заключения правового управления ад-
министрации Губернатора Калужской области от 27.05.2021 года № 852-4-
22/2021, администрация муниципального района «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации MP «Тарусский район» 
от 26.02.2021 года № 104 «Об утверждении Порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельца на территории MP 
«Тарусский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном 
сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

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

Администрация сельского поселения «Село Петрищево» сообщает о 
том, что Решение Сельской Думы № 17 от 20 октября 2021 года «О проекте 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево» в газете «Октябрь» в № 77 от 26 
ноября 2021 года было опубликовано ошибочно.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 18 от 16 ноября 2021 года
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской обла-

сти «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года 
по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400, Уставом муниципального образования сельского поселения « Село 
Петрищево» Сельская Дума сельского поселения « Село Петрищево» РЕ-
ШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области « 
Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года по 
2023год » далее проект для муниципального образования сельского посе-
ления « Село Петрищево».

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно 
Приложению № 1 к проекту в размере:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0%;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5,4%;

- 2023 год –  

б) в части обоснования величины установленных предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном образовании сельского поселе-
ния «Село Петрищево» согласно Приложению № 2 к проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

О результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

26 ноября 2021 года в зале заседаний администрации МР «Тарусский 
район» состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В результате обсуждения было единогласно принято решение:
рекомендовать депутатам Районного Собрания МР «Тарусский район»

 рассмотреть вопрос об утверждении бюджета МО «Тарусский район» на 
2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов. 

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 20 от 24 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании сельское поселение «Село Петрищево»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево», 
в целях приведения решения Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» в соответствии с действующим законодательством, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Петрищево», утвержденное решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 09.06.2016 года 
№ 16 следующее изменение:  

- пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «м» следующего 
содержания:

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-

гноза) муниципального образования сельского поселения «Село Петри-
щево» на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети 
Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 16 от 29 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании сельское поселение «Деревня Похвиснево»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвисне-
во», в целях приведения решения Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» в соответствии с действующим законодательством, 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании сельское поселение «Деревня Похвиснево», утвержденное ре-
шением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 
14.11.2016 года №11 следующее изменение: 

- пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «м» следующего 
содержания:

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-
гноза) муниципального образования сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» на долгосрочный период (за исключением показателей финан-
сового обеспечения муниципальных программ)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в 
сети Интернет.

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 599 от 26 ноября 2021 года
«О подготовке проекта изменений и дополнений в схему территориаль-

ного планирования муниципального района «Тарусский район» в Калуж-
ской области»

Рассмотрев письмо министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области от 11.08.2021 г. Вх. № 04-06/3861, 
письмо общества с ограниченной ответственностью «Газпром проектиро-
вание» от 03.09.2021 г. Вх. № 04-06/4250, в соответствии с частью 5 статьи 
9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 
26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 
20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях приведе-
ния в соответствии действующему законодательству состава и структуры 
Схемы территориального планирования, структуризации и унификации 
информации об объектах федерального, регионального и местного зна-
чения, администрации муниципального района «Тарусский район», ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений и дополнений в схему территориаль-
ного планирования муниципального района «Тарусский район» в Калуж-
ской области.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
обязательному опубликованию в газете «Октябрь» и на официальном 
сайте администрации муниципального района «Тарусский район» в сети 
Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 605 от 29 ноября 2021 года
О признании утратившим силу постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 26.02.2020 г. № 74 «О создании комиссии по контро-
лю за ценами, качеством и безопасностью основных видов продуктов пи-
тания на территории MP «Тарусский район»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов в сфере ценообразования на продукты пита-
ния и товары первой необходимости, на основании Постановления Губер-
натора Калужской области от 18.10.2007 г. № 395 «О дополнительных мерах 
по стабилизации цен на товары, реализуемые на территории Калужской 
области», Устава МО «Тарусский район» от 15 августа 2005 г. N 29 и Феде-
рального Закона от 06.10. 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 26.02.2020 г. № 74 «О создании комиссии по контро-
лю за ценами, качеством и безопасностью основных видов продуктов пи-
тания на территории MP «Тарусский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети интер-
нет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возлагается на Ка-
раулова И.Н. – заместителя  главы администрации MP «Тарусский район».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 19 от 17 ноября 2021 года
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской обла-

сти «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года 
по 2023 год»

 В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
разделом 1V Основ формирования индексов изменения размера платы за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Уста-
вом муниципального образования СП «Село Волковское» Сельская Дума 

сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 

«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года 
по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования сельское 
поселение «Село Волковское»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно 
Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01. по 30.06.2022 – 0 %;
- с 01.07. по 31.12.2022 – 5,4%;

- 2023 год - 

б) в части обоснования величины установленных предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном образовании сельское поселение 
«Село Волковское» согласно приложению № 2 к Проекту.

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 Волковское» в сети 
интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными докумен-
тами в администрации исполнительно-распорядительный орган) сельско-
го поселения «Село Волковское» 

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 21 от 29 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания сельского поселения «Село Кузьмищево» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

поселения «Село Кузьмищево» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Кузьмищево» Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево» изменения и дополнения согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области для государственной реги-
страции.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том 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» 

№ 22 от 29 ноября 2021 года
«Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей на террито-
рии муниципального образования СП «Село Кузьмищево»

В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями Устава СП «Село Кузьмищево», в целях реа-
лизации на территории муниципального образования СП «Село Кузьми-
щево» инициативных проектов, Сельская Дума СП «Село Кузьмищево» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта путем сбора их подписей на территории 
муниципального образования СП «Село Кузьмищево» согласно прило-
жению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу

администрации СП «Село Кузьмищево ».
Т. ТРОФИМОВА,

Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом 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» 

№ 23 от 29 ноября 2021 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 9 

месяцев 2021 года»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 

Кузьмищево» за 9 месяцев 2021г, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Кузьмищево» за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 14477758 рублей 
85 копеек, по расходам в сумме - 16261812 рублей 25 копеек, с дефицитом 
в сумме 1784053 рублей 40 копеек, согласно приложениям об исполнении 
бюджета.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево»

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

В связи с невозможностью опубликования приложениями к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами 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».
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Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-
401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-
257-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:041002:763 местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, с. Лопатино выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Елена Александровна.
Адрес: 249100, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Горького, д. 7б, кв. 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 10 января 2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 

обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы, расположен в кадастровом квартале 40:20:041002 по адресу: Калужская обл., 
Тарусский район, с. Лопатино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о праве на земельный участок.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-
401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-
257-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:111501:82. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская обл., Тарусский район, с. Трубецкое, ул. Речная, д. 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Князев Юрий Анатольевич. 
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Гастелло, д. 41, кв. 86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 10 января 2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 

обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, в кадастровом квартале 40:20:111501:82 
по адресу: Калужская обл., Тарусский район, с. Трубецкое.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о праве на земельный участок.

реклама реклама

Жизненный путь известного писателя, 
чьи произведения на слуху каждого, 

с годовалого возраста неразрывно связан с 
Тарусой,  когда родители будущего автора 
книг  «Чёрный  консул», «Три цвета време-
ни» и других замечательных произведений 
перебрались из Полотняного Завода в наш 
город.  Здесь же впоследствии его судьба 
соприкоснётся с судьбами Анастасии и 
Марины Цветаевых, во многом повлияв-
ших на творчество писателя. 

Вступительная лекция-экскурс, прочи-
танная на открытии директором цветаев-
ского музея Еленой Климовой, содержала 
ряд интереснейших фактов и изобиловала 
многочисленными историческими под-
робностями, повествующими об удиви-
тельном переплетении судеб знаменитых 
фамилий: Виноградовых, Цветаевых, Гон-
чаровых и Гумилевских. 

На выставке представлены предметы 
из фондов музея семьи Цветаевых в Та-
русе, фотодокументы из личного архи-
ва Анастасии Цветаевой личные вещи, 
ранее принадлежавшие А. Виноградову, 
сёстрам Цветаевым, Н. Гумилевскому.  

Куплю 

В музее семьи Цветаевых начала 
свою работу выставка «Анатолий 
Виноградов – тарусский друг сестёр 
Цветаевых», приуроченная к 75-й 
годовщине со дня смерти Анатолия 
Корнелиевича Виноградова 
(1888 – 1946 гг.) 

Живой интерес посетителей вызвала подбор-
ка  фотографий первой половины ХХ века, ра-
боты  тарусских фотохудожников В. Коржоса, 
Л. Баклановой и других, картины тарусских ху-
дожников, книги из личных фондов жителей 
города с произведениями Анатолия Корнелие-
вича Виноградова и сестёр Цветаевых, работы 
Маргариты Гумилевской, письма, документы, 
относящиеся к началу прошлого века. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Виноградов и Цветаевы. 
Созвездие тарусских 
знаменитостей

КУНИЦУ

Тел.: 

дорого 
8-916-265-82-20

В ноябре Тарусский район простился с тарусянином-участником ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

МЕШЕЧКИНЫМ Сергеем Георгиевичем
Сергей Георгиевич Мешечкин, получивший в период прохождения срочной служ-

бы в рядах Советской Армии военную специальность химик-разведчик, был призван 
Тарусским районным военкоматом и в числе прочих тарусян направлен в Чернобыль.

С мая по июль 1987 года, неся службу в качестве радиолога батальона, принимал не-
посредственное участие в ликвидации страшной аварии.

За самоотверженность и героизм был награждён государственной наградой РФ – 
Медалью «За спасение погибавших».

Не единожды был отмечен благодарственными письмами на региональном уровне, 
поощрён почётными грамотами и нагрудными знаками, памятными медалями.

Он являлся членом Калужской региональной общественной организации «Союз 
«Чернобыль» России», а с января 2005 года единогласно был избран председателем 
тарусского районного отделения.

Сергей Георгиевич всегда занимал активную жизненную позицию, проводил разъ-
яснительную работу среди жителей района, участников и пострадавших в результате ра-
диационных аварий. Особое внимание уделял патриотическому воспитанию молодёжи.

Очень любил Тарусу, тесно был связан с ней. Благодаря Сергею Георгиевичу в Тарусе 
был установлен памятник в честь участников ликвидации радиационных аварий и ка-
тастроф.

Кончина чернобыльца, ушедшего на 69 году жизни, стала невосполнимой утратой не 
только для родных и товарищей, но и для тарусян.

Калужская региональная общественная организация  Союз « Чернобыль»

Выражаем искреннюю признательность всем, кто разделил с нами горечь утраты
 близкого и родного нам человека, бабушки и мамы – 

ОСТРОВОЙ Клавдии Андреевны.
Семья ОСТРОВЫХ


