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ЖКХ

ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРАВОСЛАВИЕ

У дорожников и стихии

Новый епископ
посетил Тарусу

нет выходных

В соборе Петра и Павла 9 января состоялось богослужение, проведённое новым
епископом Тарусским. Епископ Леонид
назначен, согласно решению Священного
Синода Русской Православной Церкви, в
конце минувшего года викарием Калужской
епархии с титулом «Тарусский».
Епископ Леонид впервые побывал в
Тарусе. Встретил его глава администрации
района Руслан Смоленский. После литургии
с интересом осмотрел всю красоту окского
простора и пообщался с прихожанами. Благочинный Тарусского прихода отец Леонид рассказал вновь назначенному епископу историю
архиерейского титула «Тарусский», существовавшего с 13 по 17 века. Возрождённый уже в
21-м веке.
Глава района подарил Владыке только что
вышедшую книгу «Таруса: окна в прошлое»,
подготовленную фондом «Тарусское наследие».

Обильные снегопады в конце прошлой и начале нынешней
недели вновь остро поставили перед городскими
властями проблему, связанную с расчисткой улиц. Снега
было настолько много, что в частном секторе у всех,
кто не обеспокоился этим вопросом вовремя, ломались
теплицы, а утром по некоторым дорогам попросту
невозможно было пройти

Н

о город не спасовал и на этот
раз. Пусть не сразу, но от снега
освободили
значительную
часть территории, обеспечив, в первую очередь, свободное продвижение
транспорта и людей. Как рассказал
заместитель главы городской администрации Игорь Ретуев, к 11 января
снежные наносы были ликвидированы
на территории микрорайона «Курган».
К 12 января были очищены основные

городские магистрали, а на пульт ЕДДС
поступило всего три заявки на снегоуборку: это улица Некрасова, переулок
Лесной и улица Беляева.
Именно обилием осадков объясняются и задержки с расчисткой. Ведь как ни
старайся, любая техника бессильна перед
могущественными силами природы.
Расчисткой городских улиц занимаются три подрядчика: МУП «Таруса
жилдорстройзаказчик», «Ока-сервис»

и ИП Винокуров. Общее количество
техники, задействованной на уборке,
составляет 8 единиц.
Что касается площади Ленина, то
принято решение полностью освободить её от снега после крещенских
событий. Расчисткой будет заниматься
МУП «Таруса жилдорстройзаказчик».
В это же время демонтируют и городскую ёлку. Весь собранный снег будет
использован для строительства масленичной горки. В настоящее время движение по площади обеспечивается по
расчищенным дорожкам.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ЦИФРА НЕДЕЛИ

324
тонны снега

вывезено из Тарусы
с начала зимы
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ПРАЗДНИК

Благодарность спонсорам
Новый год – это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда, один из самых любимых всеми, долгожданный,
радостный и душевный праздник. Все дети с особым нетерпением ждут его. А новогодние подарки и сюрпризы для них – ещё
один повод поверить в сказку и волшебство, получить море
положительных эмоций.

С Новым годом,
ветераны!
В канун новогодних торжеств Таруса приняла
участие во всероссийской акции
«С Новым годом, ветераны!»

Э

то партийный проект фракции «Единая Россия» и организации «Волонтёры Победы».
Праздничные подарки получили
31 тысяча участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, блокадников и тружеников тыла.
В Тарусском районе их осталось всего пятеро. Это Владимир
Игнатов, Владимир Калиниченко,
Мария Соколова, Сергей Сотников, Людмила Рогова. Не все
из них имеют силы лично встретиться с партийными активи-

стами, и понадобилось целых три
дня, чтобы представители ОСЗН
и волонтёры вручили ветеранам
или их близким ценные дары
и памятные грамоты от имени
губернатора Калужской области Владислава Шапши и партии
«Единая Россия».
К Сергею Тимофеевичу Сотникову группа активистов в
составе исполнительного секретаря местного отделения партии
в Тарусском районе Инны Лобода,
начальника районного отдела реализации социальных программ

Для детей с особенностями развития новогодний праздник
подготовили волонтёрское движение «Доброволец» и педагоги
Тарусского дома детского творчества. В гости к ребятишкам пришёл Дед Мороз. Дети водили хороводы, читали стихи, вместе с
Дедом Морозом пели песни. На улице для них было организовано
катание на санях.
Выражаем огромную благодарность руководству компании
ОО «Европеум Концепт» за прекрасные новогодние подарки для
особенных детей.
Своим вниманием и заботой о детях вам удалось создать атмосферу сказочного праздника. Вы подарили детям и их родителям не
только сладости, но и массу позитива и радостных эмоций!
Желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья, энергии
и оптимизма, успехов в работе и финансового благополучия, счастья и удачи во всех делах! Сердечно вас благодарим и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Елены Лихомановой и главы
Кузьмищевской администрации
Игоря Боппа отправилась 29 декабря. Живёт он в деревне Игнатовское, в небольшом домике,
окружённый заботой близких
ему людей. Уроженец Тамбовской
области и труженик тыла, до призыва на воинскую службу работал
на асфальтовом заводе в Ленинском районе Тульской области. В
1944 году, в возрасте 17 лет, был
направлен в оперативные структуры НКВД, принимал участие в
ликвидации гитлеровских недобитков в Западной Белоруссии и
Прибалтике. Победу встретил в
местечке Гольшаны, на территории Западной Белоруссии.
Демобилизовался Сергей Сотников в 1951 году, после чего вся
его трудовая деятельность была
связана с Органами Внутренних
дел страны. С 1970 года Сергей
Тимофеевич проживает на территории Тарусского района.

Администрация Тарусского района

Вадим МАЛЬЦЕВ

ЮБИЛЕЙ

Е

ё называют ровесницей
освобождения
Тарусы
от
немецко-фашистских
захватчиков – родилась Людмила
Николаевна за неделю до памятной даты.
Людмила Бреева (девичья
фамилия) появилась на свет
морозной декабрьской ночью.
Вместе с мамой пережила страшные бомбёжки. О том, как в случае опасности маме Варваре
Матвеевне с ней, крошечной, дочкой приходилось бегать на улицу
Каляева к сестре, узнает Людмила
Николаевна из рассказов матери о
тех тяжёлых семи днях.
Дело в том, что в доме, в котором снимала нормировщица

С песней по жизни
ственной жизни. В партию вступить – готова, не преграда, что
ей в далёком 1964 году сказали:
«Девочка, ты куда?»
Не изменяет правилу быть на
передовых позициях Людмила
Николаевна и сейчас. Об этом рассказывают и фотографии семейного архива. На всех мероприятиях она активный участник:
концерты, выборы, праздники.
Разглядывая каждую, Людмила Николаевна вспоминает
события, воспроизводит их в
деталях, называет имена. И даже
помнит, в каком наряде выступала
– традиции надеть на праздник

– Пела с детства,
сколько себя помню –
так и пою, –
вспоминает Людмила
Николаевна Старухина,
отметившая в декабре
своё 80-летие
артели вышивальщиц Варвара
Бреева квартиру, не осталось
укромного места после того, как
снаряд попал в сарай. Вот и приходилось ей, запеленав дочурку,
бежать к спасительному подвалу
на другую улицу.
Маленькая тарусянка, закалённая с самого рождения, будет
расти активной, любознательной и энергичной девочкой. Ещё
с детства сроднится с песнями,
особенно народными.
В родной Тарусе жить Людмила Николаевна будет не всегда,
но расстанется с ней совсем ненадолго. После окончания тарусской
средней школы поступит в Славянский химико-механический
техникум.
Затем по распределению попадёт в Туркменистан, где проработает начальником йодного
цеха на Челекенском йодо-бромном заводе. Шесть лет биографии
написаны именно здесь. В Туркмении она встретит мужа и выйдет замуж, родит дочь Лену и сына
Дмитрия.

Уже вместе с семьёй переедут
они на родину мужа – в Азербайджан, но пробудут там около
полугода. Заболеет дочь, и рекомендации врачей сменить климат
определят переезд семьи в Тарусу.
Именно Тарусе посвятит Людмила Николаевна более 25 лет
своей трудовой деятельности.
Послужной список велик: завлабораторией на заводе бытовой
химии, секретарь райкома партии, начальник газовой службы,
начальник ОТК и заместитель
директора по качеству на экспериментальном заводе, секретарь
горисполкома.
Активная жизненная позиция присуща ей во всём. Несмотря на свою хрупкость, она всегда
старается быть в центре обще-

новое платье придерживалась.
С 1975 года Людмила Николаевна не расстаётся с самодеятельностью, сегодня она является
участницей ансамбля «Тарусские
зори». На всех городских и выездных мероприятиях завсегдатай.
По-другому не умеет, да и не
привыкла быть в стороне. Взрослые
дети, внук и правнук придают Людмиле Николаевне сил и энергии.
Дарит вдохновение любимый
город, в котором до сих пор сохранился дом, где она родилась. Для
Тарусы и о Тарусе и сейчас поёт
песни, наполненные частичкой
своей души.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов
Людмилы Старухиной

СОБЫТИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

П

риказом
Генерального
прокурора
Российской
Федерации, с декабря 2021
года на пост прокурора Тарусского
района назначен старший советник юстиции Александр Малеев.
Александру
Анатольевичу
48 лет, его малой родиной является волжский город Саратов.
Здесь он родился и вырос, здесь
же получил высшее юридическое
образование, окончив в 1996 году
Саратовскую
государственную
академию права.
В том же году, по распределению, он прибыл в город Коломну
в качестве старшего следователя
Коломенской городской прокуратуры Московской области, а далее
– следователя по особым делам.
Этот пост он будет занимать до

Назначен новый
прокурор района
2001 года, когда получит должность заместителя прокурора
города Домодедово.
Позднее Александр Анатольевич работал в должности
прокурора Луховицкого района
Московской области. В 2012 году
его назначают на пост заместителя прокурора Козельского района Калужской области. В 2013
году - прокурором Юхновского
района, а позднее, в 2016-м –
Малоярославецкого.
До приезда в Тарусу Александр Малеев работал прокурором Калуги по надзору за

исполнением законов на особо
режимных объектах, курировал
предприятия оборонного комплекса Калужской области.
Женат, воспитывает троих
детей, младшему из которых всего
шесть лет. Своё свободное время
полностью посвящает семье, при
этом уделяя внимание чтению книг.
Как настоящий патриот своего Отечества, Александр Анатольевич Малеев считает, что
«прокурор должен относиться с
должным вниманием к нуждам
каждого жителя района».
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ИНФОРМАЦИЯ

Готовимся к Крещенским
купаниям
В начале года верующие отмечают один из самых главных
христианских праздников – Крещение Господне. В этот день
Православная церковь чтит память об одном из величайших
евангельских событий – крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Важная традиция праздника – купание в реке или озере.
Причём делают это даже в России, где во время Крещения
господствуют морозы.

Вадим МАЛЬЦЕВ

ДАТА

-летие
государевой
службы

12

января 2022 года Российской прокуратуре исполняется 300 лет. Как известно,
прокуратура создавалась и всегда была
органом надзора. Указ Петра I в документе «Должность генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 года
устанавливал, что «генерал-прокурор повинен
сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат
свою должность хранил… Также должен накрепко
смотреть, дабы Сенат в своём рвении правдиво и
нелицемерно поступал, а ежели что увидит противное ему, тогда в тот же час повинен предлагать
Сенату явно и с полным изъяснением, в чём они или
некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы
исправили; а ежели не послушают, то должен в тот
час протестовать и оное дело остановить и немедленно донести нам…».
Царская прокуратура была упразднена Декретом
о суде №1 от 24 ноября 1917 года и до 1922 года прокуратура в России отсутствовала, поскольку молодое
Советское государство видело в ней оплот царских
порядков и монархических законов. Однако объективные условия возродили в 1922 году прокуратуру в
России. В числе основных причин такого возрождения определялась необходимость единой общероссийской законности, единого централизованного
органа, осуществляющего надзорные функции.
Сегодня прокуратура Российской Федерации –
это единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции
РФ, исполнением законов, действующих на территории РФ.
Прокуратура Тарусского района Калужской
области ведёт свою историю с 1967 года. До этого
времени, с 1944 года по 1967 год, Тарусский район
был объединён в один сельскохозяйственный район
с Ферзиковским районом.
В период с 1944 по 1967 годы прокурорами на
тарусской земле работали Л. Королёв, А. Орешков,
М. Шапкин, Ю. Визуль, Н. Пронин, следователями
– А.П. Смирнитская, В. Никифоров. С 1967 по 1972
г.г. – М.И. Бабанин, с 1972 по 1977 г.г. – Б.С. Юлин, с
1977 по 1984 г.г. – А.Г. Сапронов, с 1984 по 1992 г.г. –
Ю.Б. Долгоруков, с 1992 по 1996 г.г. – В.Н. Усольцев, с
1996 по 2004 г. – Е.Ю. Блинова, с 2004 по 2007 г. – В.В.
Коробов, с 2007 по 2008 г.г. – Е.А. Басулин, с 2008 по
2010 г.г. – Ю.Н. Кожемякин, в 2010 г. – И.Н. Митютько,
с 2011 по 2016 г. – М.Ю. Недорезов, с 2016 по 2017 г. –
А.В. Илларионов, с 2017 по 2020 г. – Т.Е. Проценко,
с 2021 года прокурором Тарусского района является
старший советник юстиции А.А. Малеев.
Более 37 лет отдала прокуратуре Тарусского рай-

она В.М. Дежурная, которая 32 года работала следователем. Более 30 лет в должности заведующей
канцелярией в прокуратуре района служила Н.А.
Балакина, более 20 лет работали на тарусской земле
прокурор Блинова Е.Ю., заместитель прокурора М.А.
Острова.
В настоящее время под руководством прокурора района А.А. Малеева проходят службу заместитель прокурора района юрист 1 класса М.В. Гурова,
помощник прокурора района юрист 1 класса Н.А.
Голодова, помощник прокурора молодой специалист
М.Д. Баженова, ведущий специалист М.В. Курочкина, водитель Ю.В. Курочкин.
В истекшем 2021 году по результатам проведённых проверок исполнения законов, соблюдения прав
и свобод граждан прокуратурой района выявлено 2
096 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 407 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 372 должностных лица,
опротестовано 112 незаконных правовых актов, объявлено 51 предостережение, направлено в суд 103
исковых заявления на сумму 1 миллион 426 тысяч
рублей, по актам прокурорского реагирования к
административной ответственности привлечено 73
лица. В следственные органы направлены материалы
6 проверок, по итогам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела.
В частности, прокуратурой района выявлено 248
нарушений трудового законодательства, в защиту
физических лиц направлено 5 исковых заявлений
о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей невыплаченную заработную
плату на сумму 1 миллион 171 тысяча рублей.
Указанные результаты достигнуты благодаря
слаженной работе всего коллектива прокуратуры
района, в связи с чем, а также в ознаменование Дня
прокуратуры России сердечно поздравляю всех
работников, ветеранов органов прокуратуры с
праздником и желаю счастья, благополучия, успехов,
здоровья и удачи во всех начинаниях.
А.А. МАЛЕЕВ,
прокурор Тарусского района, старший советник юстиции

Великое водосвятие совершается в канун праздничной даты,
который называют Крещенским сочельником. Священнослужители в этот день освящают купели возле храма. А уже 19 января
освящают местные водоёмы.
В Тарусском районе будут оборудованы 2 места для купаний:
в Тарусе на ул. Ефремова, д. 1а, в купальне часовни в честь иконы
Божией Матери «Боголюбская» и селе Истомино – иордань на пруду
Архирейского подворья Храма в честь Пресвятой Богородицы.
Не забывайте о простых правилах при совершении обряда:
✓ Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у
берега, желательно под присмотром спасателей и других специалистов.
✓ Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
✓ К проруби нужно подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
✓ Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
✓ Никогда не ныряйте в прорубь вперёд головой. Прыжки
в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как
это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от
холода.
✓ Нежелательно находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
✓ Если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения
в прорубь.
✓ После купания разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
✓ Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.
✓ Перед купанием запрещены алкоголь и сигареты! На голодный желудок или сразу после принятия пищи купаться также
недопустимо.
Врачи предостерегают от крещенского купания людей с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться
на Крещение недопустимо и при других острых хронических заболеваниях!
В случае возникновения чрезвычайного происшествия
незамедлительно звоните по номеру:
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Название службы

Стационарный Мобильный

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ

01

101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД

02

102

НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

03

103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА

04

104

АНТИТЕРРОР

05

105

4

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

№ 1, 14 января 2022 года

ВЫСТАВКИ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Тарковские и Таруса
Выставка «Семья Тарковских», посвящённая 115-й годовщине со дня рождения поэта Арсения Тарковского, 90-летию
кинорежиссёра Андрея Тарковского и 90-летию кинорежиссёра
Александра Гордона, открылась в музее семьи Цветаевых.
Экспозиция знакомит посетителей с личными предметами
из фондов знаменитой семьи, письмами, фотографиями, а также
архивными материалами. Значительную часть выставленных экспонатов представила Марина Арсеньевна Тарковская, сестра знаменитого режиссёра Андрея Тарковского, писательница и летописец прославленной тарусской династии.
Всех, кто пришёл 9 января в музей, ожидала удивительно подробная, насыщенная событиями лекция, рассказанная директором Еленой Климовой. Она, со свойственной ей скрупулёзностью
и вниманием даже к мельчайшим деталям, подарила присутствующим поистине незабываемые минуты встречи с фамилией, чьё
подвижническое служение своей Родине доказано делом.
Но прежде чем посетители прислушались к голосу экскурсовода, их ждала Рождественская литературно-музыкальная гостиная – незабываемый вечер в кругу давних друзей музея семьи Цветаевых.
Замечательный и любимый в Тарусе семейный дуэт в составе
Инны Разумихиной и Бориса Галкина исполнил перед слушателями свои замечательные произведения, переложенные на стихи
Арсения Тарковского. Перед гостями выступили специалист в
области истории, философии и истории социологии, доктор философских наук, профессор МГИМО Алексей Шестопал, Екатерина Тарковская, заведующая кафедрой института стран Азии и
Африки Наталья Смирнова, Марина Тарковская и другие известные личности.
Вадим СВЕТИН

ПРАЗДНИК

Рождественский вертеп
Уже традиционно в
Тарусу на Рождество приезжает ансамбль «Камышинка» под руководством
известного фольклориста,
собирателя, исследователя
и исполнителя народных
песен Андрея Кабанова.
Много лет он сотрудничал
с известным тарусским мастером кукол и вертепов Виктором
Назарити. Уникальная конструкция самого вертепа, авторские
куклы, удивительные рождественские песнопения и колядки,
глубокие голоса исполнителей создали трогательную атмосферу
рождественского таинства.

Коллектив выступал не единожды, так как залы не вмещали
всех желающих.
7 января вертеп был показан в Приходском доме при храме
Петра и Павла по приглашению отца Петра. Перед выступлением
«Камышинки» была показана очень глубокая и трогательная рождественская история театральной студии матушки Екатерины.
На следующий день, 8 января, ансамбль выступил по приглашению семейной школы Тарусы в Центре культурного развития в театральной студии Ольги Исаевой, которая в настоящее время собирает материалы для создания вертепа. Больше половины зрителей
впервые видели кукольный рождественский спектакль, и почти все
– впервые вертеп Виктора Назарити.
И конечно, в конце - народные игры на улице, радующие детвору и взрослых.
Так, потихоньку, мы знакомимся с родными традициями, культурой, мастерами.
Мила ВИНОГРАДОВА

Новый
ТОС
создан
В киноконцертном зале «Мир» 9 января состоялось первое в этом году
заседание членов правления и участников ТОС «Центральный», повесткой
дня которого стали:
отчёт о проделанной работе ТОС «Центральный» за
истекший период, изменение границ ТОСа, переименование ТОСа, внесение изменений в устав организации и принятие устава в новой редакции, утверждение количественного состава совета, выбор нового
персонального состава совета, избрание председателя из числа действующих членов совета, избрание
заместителя председателя и секретаря.
Также поднимались вопросы, связанные с благоустройством подведомственной территории.
Председательствовали на заседании глава городской администрации Сергей Манаков, заместитель
председателя ТОС «Центральный» Андрей Зайцев,
секретарь правления Ольга Рыжкова.
Отчитались о проделанной работе ТОСа Ольга
Рыжкова и Андрей Зайцев. В своей речи, посвящённой работе организации, Андрей Михайлович отметил хорошую работу членов сообщества, рассказал
о проводившихся мероприятиях, работах по благоустройству территории сообщества. Также он отметил,
что жителям объединения необходимо быть более
активными в решении текущих проблем организации.
Председательствующий собрания – глава городской администрации Сергей Манаков предложил
утвердить отчёт о проделанной работе членами ТОС
за период 2016-2021гг. – принято единогласно.
Следующим вопросом стало изменение границ
сообщества. Обосновал это решение Андрей Зайцев.
Он предоставил собравшимся новую карту ТОСа, с
включением в его границы части территории центрального оврага (Посёрка) и территории «Зайцевского парка». Рассказал о положительном эффекте,
к которому приведёт укрупнение территориального
объединения, и в первую очередь такой подход даст
свои плоды в реализации совместных проектов,
решении проблемных вопросов, а также проведении
культурных мероприятий.
По результатам состоявшегося голосования,
утверждены изменённые границы ТОСа «Центральный». В него, кроме частного сектора, входят: многоквартирные дома по улице Горького, 21, 19, 17, 15, 13,
11, 9, 9 А и Б. 5, 3, 1. В том числе переулок Ленина; дома
по улице Ленина, 49, 49 А, 47, 47 А и Б, 45, 43, 43 А, 41
А, 39, 39 А и Б., 35, 33. С включением в объединение
территорий «Зайцевского парка» и части центрального оврага «Посёрка».
Новые границы ТОСа будут утверждены на ближайшем внеочередном собрании городской Думы.
Предложение о переименовании ТОСа «Центральный» в ТОС «Зайцевский парк» было внесено

в связи с тем, что значительную часть укрупнённого
объединения занимает всем известный объект, в
последнее время ставший очагом культуры и местом
для проведения массовых мероприятий. Парк имеет
важное значение для всего городского социума, и
переименование, по мнению многих собравшихся,
позволит лучше использовать потенциальные возможности нового ТОСа. В результате проведённого
голосования, единогласно было принято решение
назвать объединение ТОС «Зайцевский парк».
В ходе обсуждения новой редакции устава, возникла острая дискуссия. Здесь мнения участников
разделились от предложения сократить срок полномочий членов совета и председателя до идеи сделать их бессрочными. Поимённо обсуждались и
новые кандидаты в члены совета. В конце концов
было выработано взаимоприемлемое решение. Большинством голосов утвердили пункты, регламентирующие время существования ТОСа, процедуру
его самороспуска или переформирования в случае
отсутствия активности.
Большинством голосов утвердили количественный состав ТОСа – он теперь должен состоять не
менее чем из 7 человек, были предложены новые кандидаты в состав совета ТОС в количестве 10 человек.
Не были проведены выборы председателя совета
ТОС, заместителя и секретаря по причине недостаточного количества присутствующих в зале членов
действующего состава совета.
Следующей частью собрания стало обсуждение наиболее значимых проблем ТОС «Зайцевский
парк», выявление вопросов по благоустройству территории и решению бытовых текущих проблем, способствующих дальнейшему и эффективному развитию и функционированию сообщества.
На первом заседании новообразованного территориального сообщества, которое состоялось 10
января в кабинете главы городской администрации
Сергея Манакова, присутствовали глава городской
Думы Алексей Калмыков, депутат Сергей Елизаров, члены правления ТОСа «Зайцевский парк». На
собрании переизбрался руководящий состав ТОСа.
Большинством голосов (а количество собравшихся превышало минимальные 50%, необходимые
для принятия решения), Андрей Зайцев был избран
председателем
территориального
сообщества,
Михаил Зайцев – заместителем председателя, секретарём – Ольга Рыжкова.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Барятино»
№ 38 от 23 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Барятино», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения «Село Барятино»
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования,
органами местного самоуправления, органами местной администрации
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета», администрация сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Барятино» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино» согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь»
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения
«Село Барятино».
В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Барятино»
№ 39 от 23 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село
Барятино», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село
Барятино» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Барятино» приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».
В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения»
на странице сельского поселения «Село Барятино».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
№ 20 от 23 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Барятино»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума
сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5832026.00 рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3778726.00 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 6537356.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Барятино» в сумме 83100.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 705330.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 5910832.00
рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
3822862.00 рубля и на 2024 год в сумме 6186 747.60 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 4065847.60 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 5910832.00
рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 52200.00
рублей и на 2024 год в сумме 6186747.60 рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 106100.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год в сумме 59108.00 рублей

и на 2024 год в сумме 61867.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в
сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024
годов отсутствует.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета поселения «Село Барятино» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
-на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
-на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3
к настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета бюджету сельского поселения:
-на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению №5
к настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7
к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ
и непрограммных направлений деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов:
-на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9
к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
-на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11
к настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств не
предусмотрено.
10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации
размеров должностных окладов по муниципальным должностям
и окладов денежного содержания по должностям муниципальной
службы, муниципального образования сельского поселения «Село
Барятино» сложившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.
13. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной обороне:
- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется за счет субвенции из областного бюджета.
14. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов
от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной
помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых
спонсорских средств, а также от других бюджетов и территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе
соглашений (договоров) и иных нормативно-правовых актов, в том
числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения
бюджета.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».
О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными
документами в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице
сельского поселения «Село Барятино».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Вознесенье»
№ 48 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье»
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
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управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета», администрация сельского поселения «Село Вознесенье»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Вознесенье» согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».
В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Вознесенье»
№ 49 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Вознесенье», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения «Село Вознесенье»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».
В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Волковское»
№ 104 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Волковское», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения «Село Волковское»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Волковское» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения «Село Волковское» приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».
А. МОСОЛОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» по адресу: с.
Волковское, ул. Школьная, д. 5 или на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице
сельского поселения «Село Волковское».
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ДЕФИЛЕ

В Доме творчества
московского Союза художников
8 января состоялся показ
коллекций модельеров

«Модное»
Рождество в Тарусе

В

залах, где представлены арт-объекты творческого объединения
художников декоративного искусства, в этот субботний вечер царила особая атмосфера. Мероприятие такого рода
в Тарусе прошло впервые.
Авторские костюмы и оригинальные
наряды презентовали несколько дизайнеров, порадовав публику нестандартными
и яркими моделями.
Модную гостиную искусно провела
заслуженный художник России Татьяна
Шихирева, неординарные работы которой
также представлены на данной выставке.
Открыла модное дефиле своей коллекцией зима-весна 2022 тарусский
дизайнер Наталья Меглицкая. Тарусская
вышивка перевить присутствует в данной модной подборке одежды в качестве
важной составляющей «генетического
кода». Именно такое название носит её
коллекция, в которой представлена одежда традиционного назначения. Модели
прошлись в юбках-поневах, куртках с
принтами- артефактами.
Наталья Меглицкая продемонстрировала в нарядах многослойное утепление
и минимализм народных форм. Также
автор своим показом презентовала новый
взгляд (апсайклинг) в наступающей экоэпохе, так называемое повторное использование вещей с приданием им новой функциональности. Источником вдохновения
стали святки и колядки.
Художник-модельер Людмила Якушина представила свою коллекцию в двух
блоках. В первом зритель познакомился с
моделями, созданными методом наколки
из валяного трикотажа. Импровизация
«Люди-птицы» покорила публику многогранными перевоплощениями и говорящей символикой на костюмах.
Во втором блоке художник презентовала коллекцию из стёганых ситцев с
использованием традиционной техники
и современного дизайна. Оригинальные

детали костюмов, выполненных в широком цветовом диапазоне – от ярко- оранжевого до малахитового – также не оставили зрителей равнодушными.
Коллекция «День города» Ксении
Дмитриевой предназначена не только
для подиума, но и для жизни. Автор
утверждает, что всегда говорит и общается
с миром через свои костюмы, а каждое
событие может послужить поводом для
создания новой коллекции.
Именно эта была сделана с любовью к
городу Москве, в котором Ксения живёт
много лет. Наряды словно созвучны его
ритмам. Они рассказывают о нём лаконичными цветными образами с явно архитектурным декором костюма.
В Тарусе модельер уже не первый раз, и
сейчас её костюмы в стиле пэчворк также
представлены в арт-проекте «Рождество в
Тарусе». Украшают данную экспозицию,
ставшую прекрасным обрамлением для
демонстрации работ дизайнеров, и оригинальные творения Натальи Меглицкой.
Прекрасным сочетанием шёлка и бархата с причудливыми головными уборами
прозвучала коллекция «Сны о Востоке»
Марины Абдулиной и Инны Абрамкиной.
Загадочность и роскошь, соблазнительность и закрытость, традиции и декоративность передали модели, демонстрируя
экзотические фантазийные наряды.
Легкие струящиеся платья в гарнитуре с прозрачной авторской чалмой под
восточные напевы буквально приглашали
заглянуть каждого в другое пространство.
Завершился показ невероятной коллекцией «Лавандовый шоколад», авторами
которой являются Александр и Марина
Ильины. Для моделей авторы использовали винтажный шёлковый бархат, натуральный шёлк, органзу.
Дизайнерские одежды модного дуэта
покорили всех праздничностью и нарядностью, а сами модели словно превратились в модниц прошлых эпох. Аксессуары,
выполненные в той же стилистике, придавали коллекции ещё большего шарма и
изысканности.
Украшением модного вечера стали
образцы одежды для мужчин и детей. А
изюминкой показа – участие тарусских
моделей, среди которых известные творческие личности и участницы хореографического коллектива «Карамельки».

ИСКУССТВО

В

ечер прошёл в киноконцертном зале «Мир» в рамках музыкального фестиваля «Таруса зимняя».
Традиционные
встречи
поздравлениями от имени Фонда
Святослава Рихтера ознаменовала обворожительная Элла Игуменцева.
– Более 10 лет нами проводятся концерты аргентинского
танго, которые признаны ЮНЕСКО мировым культурным наследием, – отметила в своём обращении к тарусской публике ведущая.
– Герои нашего сегодняшнего
вечера – само аргентинское танго
и прекрасная музыка.
Главными персонажами этого
праздника эмоций и неудержимой энергией стали музыканты
всемирно известного Orquesta
Pasional. Именно этот коллектив открывал историю концертов аргентинского танго здесь, в
Тарусе.
Orquesta Pasional не единожды радовал тарусского зрителя звучанием классических и
современных танго-композиций.

Таруса зимняя
с аргентинским
темпераментом
Именно так можно назвать этот музыкальный
спектакль, прозвучавший 5 января в заснеженной
Тарусе жаркими и страстными нотами
аргентинского танго
И сегодня Константин Дорохов,
Михаил Кофанов, Дмитрий Коваленко и Евгений Козлов доставили истинное наслаждение,
представив вариации жанров
танго-мелодий.
Скрипка, контрабас и фортепиано, а также оригинальный
исторический инструмент танго
– бандонеон зазвучали в исполнении музыкального квартета поособенному виртуозно.
Необычно на сцене ожил

танец танго в страстных па аргентинца Луиса Сквичиарини и грациозной Евгении Самойловой.
Партнёр уже выступал в Тарусе,
Евгения впервые дебютировала
на тарусской сцене.
Пара является вице-чемпионами России, чемпионами Кубка
Северо-Запада России, бронзовыми призёрами чемпионата
Европы, финалистами чемпио-

ната мира.
Концерт, состоявший из двух
отделений, прошёл на очень высоком эмоциональном аккорде.
Предпраздничный вечер наполнился экспрессией и нежностью,

подарил знакомство с разновидностями танца – милонга и танго-вальсом, танго нуэво.
Неслучайно каждое выступление сопровождалось бурными
несмолкающими овациями.

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Мирный» встретил
не очень мирно
По прибытии на антарктический континент в декабре 2021 года
тарусский полярник Дмитрий Шепелёв не стал долго засиживаться
на «Прогрессе» и сразу приступил к выполнению своих обязанностей

А

нтарктида встретила вахтовиков
суровым снегопадом и сложной
ледовой обстановкой – толщина
льда на морском побережье станций «Прогресс» и «Мирный» достигала двух метров,
поэтому груз и команду снимали с судна
«Академик Фёдоров» при помощи вертолётов. Часть груза включала строительные
материалы для нового сезонного модульного корпуса станции «Мирный».
На этот раз Дмитрий не отправится на
«Восток», так как кратковременная вахта,
которая должна продлиться до мая 2022
года, включает работы на прибрежной
станции «Мирный», а также на территории
оазиса Бангера, где, как известно, образовался уникальный микроклимат, позволяющий произрастать некоторым видам растений в суровых антарктических условиях.
В задачу Дмитрия входит обслуживание
автоматических метеостанций, находящихся на побережье Антарктиды.
Как рассказал Дмитрий Шепелёв, сейчас дорога на станцию «Мирный» стала
намного опаснее, чем в прежние времена.
Глобальное потепление климата привело
к тому, что на ледовой трассе образовались глубокие трещины, и грузы большей

частью приходится доставлять на «Мирный» по воздуху или морским путём.
Недавно «Академик Фёдоров» совершил переход со станции «Мирный» на
сезонную полевую базу оазиса Бангера,
где геологи будут работать всё оставшееся
полярное лето, в южном полушарии приходящееся, как мы знаем, на наш зимний
период. Планируется проведение исследовательских работ, изучение морской акватории в районе оазиса, большая задача
стоит и перед гидрологами.
Четвёртого января экспедиция, в
составе которой Дмитрий Шепелёв, должна
была совершить перелёт со станции в оазис
Бангера, где полярников поджидало судно
«Академик Фёдоров», и произвести разгрузку транспорта.
К сожалению, связь с Антарктидой
сейчас плохая и у Дмитрия не получилось
передать фотографии с места события, поэтому мы используем фото с предыдущих
походов. А отважному полярнику из села
Вознесенье желаем успешного завершения
вахты на ледовом континенте и скорейшего
возвращения на родную землю.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива Дмитрия Шепелёва

ТАРУСА ВДОХНОВЛЯЕТ

Рождественские
истории
во ДвОрце

С

цена во Дворце объединила творческие коллективы, да и каждого по
отдельности на основе рождественской праздничной программы «Под снегом
спать хорошо буду».
Событие началось в Сочельник, самый
канун Рождества, когда, как мы знаем, происходят самые настоящие чудеса. А над
созданием сказки поработало творческое
объединение под руководством Игоря
Макарова – режиссёра-куратора рождественской программы, актёра и режиссёра
театра имени К.С. Станиславского.
За основу события было взято свободное творчество – общая канва, на которую,
как бусины, нанизывались все составляющие праздника, будь то выступление

Совсем не имеет значения,
как и откуда ты попал
на это сказочное действо,
но очень важен тот факт,
что принять участие
в настоящей сказке смог
каждый желающий
поэта-одиночки или театрализованная
костюмированная постановка
целого
объединения. Причём сцена Дворца была
открыта для всех – любой из пришедших
без всяких объявлений мог воспользоваться предоставленной возможностью и
показать всё, на что он способен.
«То, что здесь происходит, всё это

личные инициативы тарусян, – подчеркнул Игорь Макаров, – самодеятельность
и неотредактированный извне экспромт.
Суть всего происходящего заключается
в том, что мы хотим, чтобы творческая
активность в Тарусе процветала, а наш Дворец является территорией, где создаются
новые коммуникационные связи между
творческими людьми. Перерастёт ли он в
нечто большее – покажет время».

Какое же рождественское событие
обходится без традиционного вертепа?
Историю рождения Спасителя поведала
собравшимся группа студентов, разместившая свой мини-кукольный театр прямо у
арки, входа во Дворец. Собственно говоря,
с вертепа и начался этот необыкновенный
предрождественский вечер.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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понедельник, 17 января
«НИКА ТВ»

06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» Х/Ф_16+
11.35- Настоящая история_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки_12+
13.20- Хочу всё знать_6+
13.40- ЕХперименты Войцеховского_12+
14.10- КЛЁН_12+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Последний день_12+
16.20- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большое интервью_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды музыки_12+
00.00- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
00.50- «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» Х/Ф_6+
02.40- Настоящая история_12+
03.30- Актуальное интервью_12+
03.40- «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» Х/Ф_16+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.25 Князь Владимир – креститель Руси

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Три в одном
10.35, 4.40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Роман с детективом
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Анна-детективъ
16.55 Любовь Полищук. Гадкий утёнок 16+
18.15 Хроника гнусных времён
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Битва за наследство

НТВ

5.20 Возвращение Мухтара 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Золотой запас 16+
3.20 Схватка 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Лето Господне
12.35, 22.20 Россия молодая
13.45 Тамара Макарова. Свет Звезды
14.30 История русского быта

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Спектакль Дядя Ваня
17.20, 2.45 Цвет времени
17.40, 1.10 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты в историческом зале
18.35 Тайны Нила
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
2.05 Леонид Канторович

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 4.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 День независимости: Возрождение
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Оверлорд 18+
2.25 Стриптиз 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 1.20 Реальная мистика 16+
7.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30, 4.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 3.40 Понять. Простить 16+
12.45, 2.45 Порча 16+
13.15, 3.10 Знахарка 16+
13.50, 2.20 Верну любимого 16+
14.25 Горничная 16+
19.00 Всё равно тебя дождусь 16+
23.30 Женский доктор 16+
6.10 6 кадров 16+

вторник, 18 января
«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- Большое интервью_12+
11.10- Легенды музыки_12+
11.35- Актуальное интервью_12+
11.50- Последний день_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Последний день_12+
16.20- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большое интервью_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды музыки_12+
00.00- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
00.45- «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» Х/Ф_6+
02.30- Вспомнить все с Леонидом Млечиным_12+
03.45- «ОПЕРАТОР» Х/Ф_16+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.25 Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут
обо мне – неправда

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Три в одном
10.35, 4.40 Станислав Садальский. Одинокий шут
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Роман с детективом
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Анна-детективъ
16.55 Ян Арлазоров. Все беды от женщин 16+
18.15 Призрак уездного театра
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. Роль как проклятье
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 16+
1.35 Прощание 16+
2.15 Битва за наследство

НТВ

5.20 Возвращение Мухтара-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского
0.50 Мы и наука. Наука и мы
1.40 Во веки вечные 16+
3.10 Схватка 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 18.35 Тайны Нила
8.35 Цвет времени
8.50 Прости нас, сад...
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05, 0.40 Роман в камне
12.35, 22.20 Россия молодая
13.45 Абсолютный слух
14.30 История русского быта
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Запечатленное время
17.35, 1.05 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты в историческом зале
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Да будет! 70 лет Римасу Туминасу
21.35 Энигма
2.00 Борис Покровский. Недосказанное

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 4.45 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Знамение 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Ядовитая роза 18+
2.15 Коррупционер 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40, 1.00 Реальная мистика 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 4.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 3.25 Понять. Простить 16+
13.15, 2.35 Порча 16+
13.45, 3.00 Знахарка 16+
14.20, 2.05 Верну любимого 16+
14.55 Солнечные дни 16+
19.00 Наступит рассвет 16+
23.05 Женский доктор 16+
5.55 Домашняя кухня 16+

среда, 19 января
«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+
10.45- Большое интервью_12+
11.10- Азбука здоровья_16+
11.25- Легенды музыки_12+
11.50- Последний день_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

13.40- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+
15.40- Последний день_12+
16.20- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Большое интервью_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды музыки_12+
00.00- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
00.45- «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» Х/Ф_16+
02.15- «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» Х/Ф_16+
03.45- «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК» Х/Ф_16+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.25 Князь Владимир – креститель Руси

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Три в одном
10.35, 4.40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Роман с детективом
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Анна-детективъ
16.55 Любовь Полищук. Гадкий утёнок 16+
18.15 Хроника гнусных времён
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Битва за наследство

НТВ

5.20 Возвращение Мухтара 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Золотой запас 16+
3.20 Схватка 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Лето Господне
12.35, 22.20 Россия молодая
13.45 Тамара Макарова. Свет Звезды
14.30 История русского быта
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Спектакль Дядя Ваня
17.20, 2.45 Цвет времени
17.40, 1.10 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты в историческом зале
18.35 Тайны Нила
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
2.05 Леонид Канторович

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 4.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 День независимости: Возрождение
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Оверлорд 18+
2.25 Стриптиз 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 1.20 Реальная мистика 16+
7.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30, 4.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 3.40 Понять. Простить 16+
12.45, 2.45 Порча 16+
13.15, 3.10 Знахарка 16+
13.50, 2.20 Верну любимого 16+
14.25 Горничная 16+
19.00 Всё равно тебя дождусь 16+
23.30 Женский доктор 16+
6.10 6 кадров 16+

четверг, 20 января
«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- Моя история_16+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
10.50- Большое интервью_12+
11.15- Легенды музыки_12+
11.40- Хочу всё знать_6+
11.50- Последний день_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
15.40- Последний день_12+
16.20- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.45- Интересно_16+
19.00- Большое интервью_12+
19.30, 20.30, 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- Актуальное интервью_12+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Позитивные новости_12+
23.05- Легенды музыки_12+
00.00- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
00.50- Жара в Вегасе_12+
01.45- Жена. История любви_16+
02.55- «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ»
Х/Ф_16+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.25 Ингеборга Дапкунайте. Всё, что пишут
обо мне – неправда

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Три в одном
10.35, 4.40 Станислав Садальский. Одинокий шут
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Роман с детективом
13.40, 5.20 Мой герой

ТВ ПРОГРАММА
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Анна-детективъ
16.55 Ян Арлазоров. Все беды от женщин 16+
18.15 Призрак уездного театра
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актёрские драмы. Роль как проклятье
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 16+
1.35 Прощание 16+
2.15 Битва за наследство

НТВ

5.20 Возвращение Мухтара-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского
0.50 Мы и наука. Наука и мы
1.40 Во веки вечные 16+
3.10 Схватка 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 18.35 Тайны Нила
8.35 Цвет времени
8.50 Прости нас, сад...
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05, 0.40 Роман в камне
12.35, 22.20 Россия молодая
13.45 Абсолютный слух
14.30 История русского быта
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Запечатленное время
17.35, 1.05 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты в историческом зале
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Да будет! 70 лет Римасу Туминасу
21.35 Энигма
2.00 Борис Покровский. Недосказанное

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 4.45 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Знамение 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Ядовитая роза 18+
2.15 Коррупционер 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40, 1.00 Реальная мистика 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 4.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 3.25 Понять. Простить 16+
13.15, 2.35 Порча 16+
13.45, 3.00 Знахарка 16+
14.20, 2.05 Верну любимого 16+
14.55 Солнечные дни 16+
19.00 Наступит рассвет 16+
23.05 Женский доктор 16+
5.55 Домашняя кухня 16+

пятница, 21 января
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- КЛЁН_12+
09.20- Азбука здоровья_16+
09.35- Территория закона_16+
09.50- Хочу всё знать_6+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
10.50- Большое интервью_12+
11.15- Легенды музыки_12+
11.40- Позитивные новости_12+
11.50- Последний день_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» Сериал_16+
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Большое интервью_12+
19.30, 20.30, 21.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+

21.00- Люди РФ_12+
22.00- «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» Х/Ф_16+
23.45- «ВОРОТИЛЫ.БЫТЬ ВМЕСТЕ» Сериал_16+
05.45- Актуальное интервью_12+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.45 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Человек и закон с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Голос – 10 лет. Юбилейный
концерт в Кремле
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 2021! 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
4.35 Россия от края до края

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
1.45 Родные пенаты

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Последний довод
10.05, 11.50 Девичий лес
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Будущее, созданное культурой
16.55 Актёрские драмы. Теряя рассудок
18.10 Заложники
20.00, 2.40 Жизнь под чужим солнцем
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой
23.10 Семён Альтов. Юмор с каменным
лицом
0.05 Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето
0.55 Возвращение Святого Луки
2.25 Петровка, 38 16+
4.10, 4.50 Битва за наследство

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40, 5.05 По делам несовершеннолетних 16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50, 3.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 2.35 Понять. Простить 16+
13.05, 1.35 Порча 16+
13.35, 2.05 Знахарка 16+
14.10, 1.00 Верну любимого 16+
14.45 Наседка 16+
19.00 Дочки 16+
23.05 Женский доктор 16+
5.55 Домашняя кухня 16+

суббота, 22 января
«НИКА ТВ»

06.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+
07.35- Хочу всё знать_6+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Большое интервью_12+
10.00- Моя история_16+
10.25- Утро Первых_16+
10.55- «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/ф_6+
12.30- Новости
12.40- «ДАМА С ПОПУГАЕМ» Х/Ф_0+
13.30- Новости_16+
13.40- «ДАМА С ПОПУГАЕМ» Х/Ф_0+
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.30- Новости_16+
15.45- Жена. История любви_16+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
Сериал_16+
22.10- «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»Х/Ф_12+
23.25- «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ»
Х/Ф_16+
01.40- «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК» Х/Ф_16+
03.00- «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_16+
04.25- «СИДЕЛКА» Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ

5.20 Возвращение Мухтара 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.20 Своя правда с Романом Бабаяном 16+
1.15 Бой с тенью 16+
3.30 Схватка 16+

6.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Вот и свела судьба... К 80-летию со дня
рождения Валерия Ободзинского
11.15, 12.15 Видели видео?
13.25 Тайная война. К 110-летию со дня
рождения Кима Филби 16+
15.40 Премьера. Угадай мелодию-1991-2021
16.30 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Премьера. Не все дома
1.00 Наедине со всеми 16+
1.45 Модный приговор
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

НТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35 Тайны Нила
8.35 Цвет времени
8.45 Прости нас, сад...
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Борис Покровский. Недосказанное
12.45 Россия молодая
13.50 Власть факта
14.30 Павел Флоренский. Русский Леонардо
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Немухинские музыканты
17.25, 1.25 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты в историческом зале
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.40 Макаров
22.20 2 Верник 2
23.30 Коллекционер
2.50 Дочь великана

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 4.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Наёмник 16+
22.05 24 часа на жизнь 16+
0.00 Адвокат дьявола 16+
2.35 Падший 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников
13.30 Теорема Пифагора 16+
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Всё, что захочешь
1.00 Белая ворона 16+

ТВЦ

5.30 Заложники
7.15 Православная энциклопедия
7.40 Фактор жизни
8.10 Мымра
10.00 Самый вкусный день
10.50, 11.45 Уснувший пассажир
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Кассирши
16.55 Подъем с глубины
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
0.00 Власть под кайфом 16+
0.50 Прощание 16+
1.30 Специальный репортаж 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Ян Арлазоров. Все беды от женщин 16+
3.05 Олег Видов. Хочу красиво 16+
3.50 Любовь Полищук. Гадкий утёнок 16+
4.30, 5.10 Битва за наследство
5.50 Петровка, 38 16+

НТВ

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Дуэлянт 16+
7.20 Смотр
8.00, 16.00 Сегодня
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8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
8.45 Поедем, поедим!
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 Бой с тенью-2: Реванш 16+
3.40 Схватка 16+

РОССИЯ К

6.30 Библейский сюжет
7.05 Маугли
8.40 Немухинские музыканты
9.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.15 Передвижники
10.45 Трактир на Пятницкой
12.10 Первые в мире
12.25 Эрмитаж
12.55 Дом ученых
13.25, 2.00 Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд
14.20 Эффект бабочки
14.50 Кошка Баллу
16.30 Отцы и дети
17.00 Энциклопедия загадок
17.25 Мой век. 100 лет со дня рождения
Юрия Левитанского
18.15 Бег. Сны о России
18.55 Бег
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Пробуждение

РЕН-ТВ

5.00 Невероятно интересные истории 16+
6.55 Медальон
8.30 О вкусной и здоровой пище 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна с Игорем Прокопенко
16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 После нашей эры 16+
19.10 Грань будущего 16+
21.20 Робокоп 16+
23.40 Легион 18+
1.30 Стрекоза 16+
3.10 Наёмные убийцы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Пять ужинов 16+
6.50 Солёная карамель 16+
10.40, 3.25 Любовь Веры 16+
19.00 Великолепный век 16+
0.00 Наступит рассвет 16+

воскресенье, 23 января
«НИКА ТВ»

06.00- «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН:ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/ф_6+
07.30- Утро Первых_16+
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Моя история_16+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+
13.40- КЛЁН_12+
14.00- «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
Х/Ф_12+
15.15- «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» Х/Ф_16+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ВОРОТИЛЫ.БЫТЬ ВМЕСТЕ» Сериал_16+
22.05- «ДАМА С ПОПУГАЕМ» Х/Ф_0+
23.45- Жара в Вегасе_12+
00.40- «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» Х/Ф_16+
02.20- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+
03.40- «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ»
Х/Ф_16+
05.20- Без обмана_16+

ПЕРВЫЙ

4.45, 6.10 Галка и Гамаюн 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая!
7.40 Часовой
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием
Крыловым
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других
11.15, 12.15 Видели видео?
14.05 Премьера. Детский КВН
15.15 Премьера. Балет на льду Татьяны
Навки Лебединое озеро

16.55 Премьера. Праздничный концерт,
посвященный 60-летию Государственного
Кремлевского Дворца
19.10 Премьера. Две звезды. Отцы и дети
21.00 Время
22.00 Премьера. Хрустальный 16+
0.00 Вид на жительство 16+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

5.20, 3.15 Варенька 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Теорема Пифагора 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым
1.30 Свой-Чужой 16+

ТВЦ

6.00 10 самых... 16+
6.25 Уснувший пассажир
8.00 Рита 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес
11.30, 0.25 События
11.45 Возвращение Святого Луки
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 Актерские драмы. Шальные браки
15.55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье 16+
16.50 Хроники московского быта
17.40 Убийства по пятницам
21.40, 0.40 Убийства по пятницам-2
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Хроника гнусных времен
4.35 Список Лапина. Запрещенная эстрада

НТВ

5.00 Во веки вечные 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
1.25 Бой с тенью-3: Последний раунд 16+
3.45 Русская Америка. Прощание с континентом

РОССИЯ К

6.30 Энциклопедия загадок
7.05 Дядюшка Ау. Золотая антилопа
8.35 Сердца четырех
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 На подмостках сцены
12.00 Письма из провинции
12.30, 1.50 Страна птиц
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного
13.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным
14.20 Архи-важно
14.50 Каждый вечер в одиннадцать
16.10 Линия жизни
17.05 Пешком...
17.35 Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Трактир на Пятницкой
21.35 Шедевры мирового музыкального
театра
23.30 В тени больших деревьев
0.20 В укромном месте
2.30 Приключения Васи Куролесова

РЕН-ТВ

5.00 Тайны Чапман 16+
6.35, 12.55 Робокоп 16+
8.30 Робокоп-2 16+
10.50 Робокоп-3 16+
15.10 После нашей эры 16+
17.05 Гладиатор 16+
20.30 Боги Египта 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна с Игорем Прокопенко
16+
1.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
4.25 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Пять ужинов 16+
6.45 Будь что будет 16+
10.30 Нарисуй мне маму 16+
14.25 Всё равно тебя дождусь 16+
19.00 Великолепный век 16+
23.30 Дочки 16+
3.05 Любовь Веры 16+
6.15 6 кадров 16+
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Уважаемые жители
Тарусского района!
20 января 2022 года с 16-00 до 17-30 в Общественной приёмной местного отделения Партии «Единая
Россия» по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 16 состоится приём граждан депутатом Законодательного
Собрания Калужской области
ДРОЗДОВОЙ ТАТЬЯНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ.
Предварительная запись по телефону: 2-52-72.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Волковское»
№ 101 от 24 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу постановлений администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село
Волковское»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», администрация сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского поселения «Село Волковское»:
- от 21.12.2017 г. № 182 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный
жилищный контроль на территории сельского поселения «Село Волковское»;
- от 20.10.2017 г. № 140 «Об утверждении административного регламента о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, расположенных в границах населенных пунктов
сельского поселения «Село Волковское», а также вне границ населенных пунктов, в границах сельского поселения.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети
Интернет и вступает в законную силу с 01 января 2022 года.
А. МОСОЛОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Волковское».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Волковское»
№ 103 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Волковское», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Волковское»
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета», администрация сельского поселения «Село Волковское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Волковское» согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Волковское» согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».
А. МОСОЛОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» по адресу: с.
Волковское, ул. Школьная, д. 5 или на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице
сельского поселения «Село Волковское».
Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской области 16 декабря 2021 г.
RU 405123032021001
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»
№ 25 от 29 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельского поселения «Село Волковское»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» в соответствие действующему
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава МО сельского поселения «Село Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село
Волковское»
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Калужской области для государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в районной газете

ОФИЦИАЛЬНО
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном 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 приложения к данному
Решению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным
документом в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Волковское».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»
№ 28 от 24 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Волковское» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Волковское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская
Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8834342.00 рубля, в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1770542.00 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 11040722.00 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Волковское» в сумме 128400.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2206380.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 8974416.00
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
1794516.00 рублей и на 2024 год в сумме 9350206.60 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 2058506.60 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 8974416.00
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 179500.00
рублей и на 2024 год в сумме 9350206.60 рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 364600.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Волковское» на 2023 год в сумме 134620.00
рублей и на 2024 год в сумме 136300.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в
сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024
годов отсутствует.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета поселения «Село Волковское» на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3
к настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5
к настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7
к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ
и непрограммных направлений деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов:
- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9
к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению №
11 к настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств не
предусмотрено.
10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации
размеров должностных окладов по муниципальным должностям
и окладов денежного содержания по должностям муниципальной
службы, муниципального образования сельского поселения «Село
Волковское» сложившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.
13. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной обороне:
- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется за счет субвенции из областного бюджета.
14. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов
от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной
помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых

спонсорских средств, а также от других бюджетов и территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе
соглашений (договоров) и иных нормативно-правовых актов, в том
числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения
бюджета.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».
И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Решению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными
документами в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Волковское».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»
(исполнительно-распорядительный орган)
№ 320-П от 29 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета городского поселения «Город Таруса», порядка и сроков внесения
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета
городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация городского поселения «Город Таруса»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
городского поселения «Город Таруса» согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета городского
поселения «Город Таруса» согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».
С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»
(исполнительно-распорядительный орган)
№ 321-П от 29 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского поселения «Город
Таруса», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация ГП «Город Таруса»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского поселения «Город
Таруса» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения «Город Таруса» приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».
С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения
«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Кузьмищево»
№ 103 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево»

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета», администрация сельского поселения «Село Кузьмищево»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Кузьмищево» согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».
И. БОПП,
Глава администрации сельского поселения
«Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 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 исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Кузьмищево»
№ 104 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения «Село Кузьмищево»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».
И. БОПП,
Глава администрации сельского поселения «Село Кузьмищево»
поселения «Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 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 сельского поселения «Село Лопатино»
№ 85 от 21 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Лопатино», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Лопатино»
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация сельского поселения «Село Лопатино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Лопатино» согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения «Село Лопатино» согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».
М. ПУНТУС,
Глава администрации сельского поселения «Село Лопатино».
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского
поселения «Село Лопатино», либо в здании администрации расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Лопатино»
№ 86 от 21 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село
Лопатино», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения «Село Лопатино»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Лопатино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Лопатино» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Лопатино» приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».
М. ПУНТУС,
Глава администрации сельского поселения «Село Лопатино».
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения
на странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании администрации, расположенной по адресу: с. Лопатино,
ул. Центральная, д. 3.

№ 1, 14 января 2022 года

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет и вступает в законную силу с 01 января 2022 года.
В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения»
на странице сельского поселения «Село Барятино».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево»
№ 1 от 10 января 2022 года
Об утверждении Положения о порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Сельского Поселения «Село Кузьмищево»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской области, Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района
Калужской области (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» Бопп И.А.
Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным
документом в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный
орган)
сельского поселения «Село Барятино»
№ 40 от 23 декабря 2021 года
«О признании утратившим силу Постановление администрации сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского
поселения «Село Барятино», администрация сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу следующее Постановление
администрации сельского поселения «Село Барятино»:
- от 20.12.2017 г. № 61 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории
сельского поселения «Село Барятино».

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для
передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов по адресу:

Калужская область, Тарусский район, д. Хлопово, ул. Новая.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Хлопово, ул. Новая.
Площадь земельного участка: 2340 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:042001:339.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 513255 руб. 60 коп. (пятьсот тринадцать тысяч двести
пятьдесят пять рублей 60 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 17.01.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 17.02.2022 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.
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Скорбим
Администрация Тарусского района с прискорбием сообщает, что 12 января на 69-м году жизни скоропостижно скончался водитель администрации МР
«Тарусский район»

ГЛАЗУНОВ Николай Николаевич.
Свою нынешнюю должность Николай Николаевич
занимал с 2003 года, показав себя честным и добросовестным работником, чем снискал уважение и доверие
как своих руководителей, так и товарищей, коллег.
Трудолюбивый и ответственный, Николай Глазунов посвятил избранной профессии всю свою жизнь,
став за долгие годы прекрасным специалистом, настоящим профессионалом своего дела.
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Поздравляем!

ИНФОРМАЦИЯ
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СПОРТ

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет всех юбиляров, родившихся в ДЕКАБРЕ:
– с 85-летием – ветеранов труда –
Валентину Васильевну СЕМЕНЧЕНКО,
Анну Григорьевну ЗОТОВУ,
Лидию Алексеевну РОЖАВСКУЮ,
Нину Егоровну СКОТНИКОВУ;
– с 80-летием – ветеранов труда –
Тамару Павловну ЧУГУНОВУ,
Татьяну Сергеевну ТИТОВУ,
Людмилу Николаевну СТАРУХИНУ.
Желаем здоровья, говорим самые добрые слова и лучшие пожелания:
благополучия и мирного неба над головой!

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата
40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.
+7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:112004:78
местоположения установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», участок №
324 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Сергей Михайлович. Адрес: 249101,
Калужская область, г. Таруса, ул. Ворошилова, д. 7, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл. г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 14 февраля 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 14 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г. по
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, с К№ 40:20:112004:323 Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», участок № 323.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 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.
+7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:112004:79
местоположения установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», участок №
325 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Сергей Михайлович. Адрес: 249101,
Калужская область, г. Таруса, ул. Ворошилова, д. 7, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 14 февраля 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 14 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г. по
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, с К№ 40:20:112004:80 Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», участок № 326.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о праве на земельный участок.
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Успех сопутствует
с детства
Ежегодное новогоднее
открытое личное первенство
по кикбоксингу прошло
в спорткомплексе «Лидер»
9 января

В

состязаниях участвовали юные спортсмены 2011-14 годов рождения, то есть
новый, 2022 год, тарусская школа спортивных единоборств под руководством Эдуарда
Асатряна начала с выступления своих самых
маленьких бойцов.
В этом празднике силы и выносливости
приняли участие гости из Калуги, Мосальска,
Кремёнок и Москвы. Столичных борцов представлял бойцовый клуб «Кобра» (руководитель
Евгений Гомон). Этот клуб проводит в Тарусе
спортивные сборы.
По общеустановленным правилам, каждая
схватка длилась не более минуты, по три
раунда на поединок. Всего участие приняли 64
пары борцов, поделённые на 28 весовых и возрастных категорий.
В арбитражную коллегию вошли спортсмены старшей возрастной группы: Алеся
Лохова, Павел Бондарь, Данила Буров, неоднократно доказавшие своё спортивное превосходство как на всероссийских, так и на международных турнирах.
Не забыли устроители и про ограничения.
Допуск болельщиков проводился только при
наличии QR-кода, жёсткими требования были
и к соблюдению температурных показателей,
а также к наличию масок. Помещение спорткомплекса предварительно обработали дезинфицирующими растворами, предусмотрели

и ограничительные барьеры. Единственное
послабление коснулось лишь выступающих на
ринге – здесь, как известно, в маске не повоюешь.
Завершился спортивный праздник внеконкурсным тренировочным выступлением старшей возрастной категории: от 16 лет и выше.
По итогам состязаний тарусские школьники завоевали восемь первых мест в своих
возрастных и весовых категориях. Шестеро
ребят стали вторыми и ещё шесть – третьими.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Наши снова молодцы!
В четверг, 6 января, в спортивном комплексе «Лидер» прошло
рождественское первенство Тарусского района по волейболу
среди женских команд

В

ыйти на игровую площадку с хозяевами
состязаний отважились женские сборные
Серпухова и Пущино.
Некоторая расслабленность и характерная
в предпраздничные дни суетливость на этот
раз забыли дорогу в спорткомплекс. От самого
начала состязаний до последней минуты
девушки всех команд боролись за лидерство,
ни на йоту не уступая своим соперникам. Игра
получилась красивой, зрелищной, изобиловала
неожиданными бросками. Все участницы продемонстрировали великолепное мастерство и

отличную командную работу.
Как рассказал судья состязаний Олег Исупов, игра велась до двух побед. В первых двух
партиях игроки должны были набрать до двадцати пяти баллов в каждой, а в третьей – до
пятнадцати.
В результате упорной борьбы женская
сборная Тарусы выбилась в лидеры и завоевала
первое место. Вторыми были серпуховички, а
гостьи из Пущино стали третьими.
Поздравляем победителей!
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