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Спецвыпуск  
Тарусского 
музея семьи 
Цветаевых

Как можно 
дольше гори, 
костёр!

2

   ФЕСТИВАЛЬ

5 7-8

Собравшихся приветствовала ди-
ректор музея Семьи Цветаевых 
в Тарусе Елена Климова. В своей 

поздравительной речи она озвучила ещё 
одну знаменательную дату: ровно пят-
надцать лет исполнилось с того дня, как 
на берегу Оки был открыт памятник Ма-
рине Цветаевой работы скульптора Вла-
димира Соскиева и архитектора Бориса 
Мессерера. 

От лица главы администрации рай-
она Руслана Смоленского собравшихся 
поздравил глава администрации горо-
да Тарусы Сергей Манаков. С привет-
ственной речью обратились к участ-
никам гости из Одинцовского района 
Московской области: начальник терри-
ториального управления посёлка Боль-
шие Вязёмы Сергей Хациев и старший 
научный сотрудник музея-заповедника 
А.С. Пушкина, краевед Виктория За-
иченко. 

С Большими Вязёмами связан пусть 
не очень большой, но незабываемый от-
резок жизненного пути Марины Цветае-
вой. Несколько лет своей жизни она про-
вела здесь, творила, мечтала… А с 2019 
года Большие Вязёмы переняли у Тарусы 
эстафету проведения цветаевских ко-
стров. Гости вручили Сергею Манакову 
символическое благодарственное пись-
мо «За поддержку культурных инициа-
тив». 

Легли цветы к подножию памятника, 
и тут же состоялась необычная концерт-
ная программа «Путь комет – поэтов 
путь». Яркое, эмоционально горячее 
чтение произведений нашей знаменитой 
соотечественницы в исполнении Ирины 
Сгибневой под аккомпанемент Натальи 
Жаровой, блистательно сыгравшей на 
биллах, малиновым звоном воспарило 
над древней Тарусой. 

Творческий союз Ирины Сгибневой и 
Натальи Жаровой, обычных московских 
педагогов, существует уже не первый 
год. За это время они создали несколь-
ко концертных номеров, где звучит не 
только лирика Марины Цветаевой, но и 
труды Максимилиана Волошина, произ-
ведения античных авторов. Свои высту-
пления творческий дуэт предпочитает 
проводить в естественных ландшафтах.

Свои поэтические работы также 
продекламировали гости из Серпухова 
и других городов, после чего состоялось 
делегированное возложение цветов к па-
мятному камню на берегу Оки.

По окончании торжественной части 
фестиваль продолжился в киноконцерт-
ном зале «Мир», где состоялся незабы-
ваемый музыкально-поэтический спек-
такль «…Тебе…» в исполнении солистки 
Анастасии Ляскановой, концертмейсте-
ра Олега Губанова и чтеца произведений 
Марины Цветаевой, актрисы театра и 

кино Юлии Чуриковой. Это выступле-
ние надолго запомнится зрителям, бла-
годаря эмоциональному и душевному 
полёту артистов, идеальным вживанием 
в образ и мгновенно возникшей мен-
тальной связью между исполнителями и 
зрителями.

Финальным аккордом первого дня  
XXXV Цветаевского фестиваля стала 
выставка «Мать поила нас из вскрытой 
жилы Лирики», посвящённая 115-й го-
довщине со дня смерти Марии Алексан-
дровны Цветаевой – матери  Великой 
поэтессы. 

Перед открытием участники теа-
тральной студии «Пульс» при Тарусском 
Доме детского творчества Ирина Бан-
никова, Радомир Шакиров, Анастасия 
Летягина продекламировали присут-
ствующим стихи Марины Цветаевой, 
посвящённые её маме.

Посетителям были представлены 
уникальные архивные документы, фото-
графии, личные вещи Марии Цветаевой, 
а также гордость музея – два автографа 
Марии Александровны. События дав-
но минувших лет как бы вновь ожили 
и зазвучали, благодаря удивительно на-
сыщенной историческими фактами лек-
ции, которую прочитала Елена Климова, 
директор музея Семьи Цветаевых. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

(Продолжение на стр.3)

   ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Их души вечно светят тем, Их души вечно светят тем, 
кто заблудился в темнотекто заблудился в темноте

Открытие XXXV-го  Цветаевского 
фестиваля традиционно состоялось 
в городском саду,  у памятника 
Великой поэтессе 

Рождение 
новых 
шедевров 

Принципиальная 
позиция по 
тарусской земле

Совещание руководства района с депу-
татами тарусской городской Думы и пред-
ставителями общественности состоялось 
5 октября. На повестке дня стоял один, но 
крайне серьёзный вопрос – защита муници-
пальной земли.

В совещании приняли участие глава ад-
министрации Тарусского района Руслан 
Смоленский, депутаты: Елена Котова, Свет-
лана Манапова, Дмитрий Бунт, Евгений Ру-
денко, Сергей Елизаров, Алексей Калмыков; 
глава администрации Тарусы Сергей Мана-
ков, председатель Архитектурного совета 
Тарусского района Борис Пастернак, директор 
фонда «Тарусское наследие» Алексей Ефимов 
и участник фонда Оксана Савоскул. Исполни-
тельная и представительная власть обсудила 
перспективы использования и сбережения 
муниципальных земельных ресурсов.

Как отметил Руслан Смоленский, уникаль-
ность Тарусы, помимо прочего, заключается в 
наличии 439 гектар земли, как в самой Тарусе, 
так и в её окрестностях. Два из четырёх участ-
ков находятся в охранной зоне федерального 
музея-заповедника «Поленово», два участка 
пока не имеют обременений.

С учётом их расположения с каждым днём 
звучит всё больше и больше самых разных 
предложений по их использованию в тех или 
иных проектах. Собственно, схема проста: 
формируется земельный участок, он выстав-
ляется на аукцион на приобретение права 
заключения договора аренды по начальной 
стоимости от 5% до 20% от кадастровой сто-
имости, в зависимости от категории и назна-
чения земли. Далее на аукционе выигрывает 
участник, предложивший наиболее высокий 
размер арендной платы. В ряде случаев стро-
ится объект недвижимости, и за 15% от када-
стровой стоимости выкупается весь земель-
ный участок, или же участок выкупается 
спустя три года, по кадастровой стоимости, 
что гораздо ниже рыночной.

В нашей ситуации из расчёта 5% от кадаст-
ровой стоимости аналогичных земельных 
участков земель населённых пунктов для 
сельхозиспользования примерная началь-
ная ежегодная стоимость аренды земельного 
участка вдоль реки Тарусы от окружной до-
роги до реки Оки (примерно 50 гектар) – 1 250 
000 руб. и 950 000 руб. по второму участку – 
выше по реке Оке от города Тарусы (примерно 
38 гектар). При этом их потенциальная стои-
мость при строительстве объектов недвижи-
мости (по ориентировочной оценке Оксаны 
Савоскул) превышает один миллиард рублей.

Как видно, потенциальная прибыль от по-
добного рода операций с полученными от му-
ниципалитета землями и её освоением чрез-
вычайно большая.

Молодые, 
но с 
призванием
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  5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Сегодня в верхней палате 
федерального парламента 

состоялся очень заинтересован-
ный разговор о приоритетах бюд-
жета на трёхлетний период. В нём 
активно участвовали и представи-
тели регионов. Председатель Сове-
та Федерации РФ Валентина Мат-
виенко предложениям субъектов 
всегда уделяет приоритетное зна-
чение. Например, при её поддерж-
ке регионам были замещены ком-
мерческие кредиты бюджетными, 
а в дальнейшем они реструктури-
зированы, что позволило и нам, в 
том числе, высвободившиеся сред-
ства распределить на борьбу с пан-
демией в прошлом году.

Спикер отметила, что сей-
час заключаются соглашения о 
предоставлении регионам инф-
раструктурных кредитов. Как 
известно, наш регион в числе пер-
вых получит средства на рекон-

Председатель Законодательного 
собрания области Геннадий 
Новосельцев в Совете Федерации 
РФ принял участие в слушаниях 
«О параметрах проекта 
федерального бюджета на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».  Он 
прокомментировал обсуждение 
главного финансового документа 
страны

Геннадий 
Новосельцев: 
«Регионы дали 
предложения 
по бюджетной 
политике 
государства 
на ближайшие 
три года»

Молодые, 
но с призванием

Анастасия Афонина – учи-
тель химии из ТСОШ №1 имени 
героя России М.Г. Ефремова – 
участник такой программы. Для 
Анастасии Андреевны – это дебют 
педагогической деятельности, 
хотя опыт работы с детьми девуш-
ка уже приобрела будучи вожатой.

Анастасия родом из горо-
да Чехова Московской области, 
окончила Институт тонких хи-
мических технологий имени М.В. 

5 октября – один из самых замечательных дней в году. Свой профессио-
нальный праздник отмечают отзывчивые, душевные и знающие люди – пе-
дагоги. 

Несомненно, учитель - это одна из самых благородных профессий, очень 
сложная, ответственная, требующая не только знаний, но и глубоких чело-
веческих, морально нравственных качеств. Педагог всегда на виду, тем более, 
в таком небольшом районе, как Тарусский. Всю свою жизнь он выстраивает в 
соответствии с выбранной профессией. И тем не менее, учитель – человек со 
своими слабостями и желаниями, со своими семьями, детьми, которые порой 
болеют или расстраивают. Только педагогам известно, чего им стоит каж-
дое утро откидывать все домашние заботы, создавать внешне идеальный 
образ примера во всём и вести уроки.

Дорогие педагоги, от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Желаю вам благодарных учеников, признания, новых идей, жиз-
ненной энергии, здоровья, крепких нервов и поменьше бумажной волокиты.

С праздником, уважаемые учителя!
Глава администрации Тарусского района Руслан СМОЛЕНСКИЙ

В программе «Учитель для России», стартовавшей в марте 2015 года, 
приняли участие десятки молодых профессионалов со всей страны 
Тарусский район не стал исключением

Ломоносова. Увидев объявление 
о наборе учителей по программе 
«Учитель для России», 22-летняя 
Анастасия Афонина решила при-
нять в ней участие. 

Преимуществом данной про-
граммы является возможность 
получения стипендии в размере 
20 тысяч рублей помимо зара-
ботной платы. Также программа 
берёт на себя траты молодого пе-
дагога на оплату съёмного жи-
лья. 

Первостепенной мотиваци-
ей в работе для Анастасии Афо-
ниной является влюблённость в 
свою профессию, желание делить-
ся с детьми знаниями и получать 
обратный отклик.

– Для меня главное, чтобы 
дети видели связь моего предме-
та с окружающим миром, пото-
му что очень часто они не могут 
связать такие предметы, как фи-
зика и химия с тем, что проис-
ходит вокруг них, – поделилась 
молодой педагог. – Моя цель на 
уроках – показать, как связать ту 
науку и правила, которую изуча-
ем в классе, с теми изменениями, 
которые происходят ежедневно 

вокруг нас, а также сделать химию 
более прикладной наукой, чтобы 
ученики самостоятельно проводи-
ли опыты.

Анастасия Андреевна уже вли-
лась в педагогический коллектив и 
нашла взаимопонимание с учени-
ками. На данный момент она рабо-
тает в восьми классах.

Режим «говорящей головы» 
на уроках не для неё – Анастасия 
Андреевна предпочитает взаимо-
действовать с учениками. Поэтому 
монотонные лекции заменяет ин-
терактивным взаимодействием с 
аудиторией, используя групповые, 
индивидуальные и практические 
методы работы.

Работают в школах Тарусы и в 
сельских поселениях преподавате-
ли не только по программе. 

Педагог-организатор Екатери-
на Ляпина из первой городской 
школы – классный руководитель 5 
класса и учитель обществознания. 
Любовь к профессии родилась ещё 
в школьные годы, во многом вдох-
новила её учитель русского языка 
и литературы, с которым и сейчас 

Екатерина общается с удоволь-
ствием. 

В этом году в эту же школу 
пришла по приглашению ди-
ректора школы Елены Котовой 
и Сона Абдуллаева. В планах у 
психолога очень много задумок, 
связанных не только с её прямы-
ми обязанностями, но и другими 
интересными проектами.

Отрадно, что в школу воз-
вращаются и выпускники. Так, 
в СОШ №2 имени учёного В.З. 
Власова после окончания Ка-
лужского колледжа культуры и 
искусства вернулась уже в каче-
стве учителя музыки Надежда 
Чехова.

Алёна Панюшина из родно-
го Протвино преодолевает каж-
дый день расстояние до Некрасо-
во, чтобы встретиться со своими 
учениками. Их у неё немного – 
классы в сельской школе неболь-
шие. Зато у Алёны Евгеньевны 
есть возможность поработать и с 
малышами, и с учениками стар-
ших классов – она единственный 
преподаватель английского язы-

ка в сельской школе. 
В данном учреждении Алёна 

Панюшина работает всего 2 года – 
за плечами у педагога опыт рабо-
ты в языковом центре и частные 
уроки репетиторства. В этом году 
после окончания магистратуры 
по направлению «Организацион-
ная психология» Алёна Евгеньев-
на пробует себя ещё и в роли педа-
гога-психолога.  

Людмила УДОВИЧЕНКО

струкцию Синих мостов в Калуге. 
Уже  три наши заявки одобрены. 
Всего пока только 31 субъект РФ 
смог защитить свои проекты.

Что касается текущей эконо-
мической ситуации, то по мнению 
выступающих, экономика верну-
лась на докризисный уровень, и по 
итогам года ожидается рост ВВП 
порядка четырёх процентов. 

Среди проблем, волнующих 
граждан, конечно, ускорение 
инфляции. Правительством РФ 
и Центробанком принимаются 
меры для её снижения. Прозву-
чали заверения, что в следующем 
году она вернётся на уровень в че-
тыре процента. 

Национальные цели развития, 
которые обозначил президент 
страны, легли в основу форми-
рования главного финансового 
документа. Увеличение финан-

сирования на национальные про-
екты планируется с 2,4 триллио-
нов рублей в 2020 году до более 4 
триллионов в 2024. Выделяются 
средства на поддержку пяти мил-
лионов семей с детьми для сниже-
ния бедности. Будет к 2024 году 
проиндексирован маткапитал при 
рождении первого ребёнка до 550 
тысяч рублей, при рождении вто-
рого и последующих детей до 720 
тысяч. Почти 800 миллиардов за-
планировано на лекарственное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан. Семь миллионов школь-
ников младших классов за счёт 
федерального бюджета бесплатно 
получат горячее питание. Запла-
нировано строительство по стране 
1 300 новых школ и капитальный 
ремонт 4,5 тысяч учреждений об-

разования. На это до 2024 года 
предусмотрено более 500 млрд 
рублей. Более 35 миллиардов за-
планировано на подключение 
80 тысяч социально значимых 
объектов, таких, как ФАПы. к 
Интернету. Всего же на «цифру» 
в бюджете предусмотрено около 
600 млрд рублей. Помимо соци-
альной поддержки, в приорите-
те – ремонт опорной сети дорог, 
модернизация ЖКХ, поддержка 
местных авиаперевозок, бизнеса, 
создание туристической логисти-
ки и другие направления.

В бюджете заложена и «по-
душка безопасности» – более 
триллиона рублей, которые могут 
пойти на непредвиденные расхо-
ды в случае ухудшения экономи-
ческой ситуации или обостре-

ния пандемии. Это помимо тех 
средств, что накоплены в Фонде 
национального благосостояния.

Хотел бы особо остановиться 
на тех проблемах, что озвучили 
регионы. Это повышение цен на 
стройматериалы и удорожание 
стоимости строительства в целом, 
что ведёт к срыву многих конт-
рактов, в том числе усугубляет 
решение проблемы предоставле-
ния жилья детям-сиротам. Мои 
коллеги также просили увеличить 
темпы ремонта учебных заведе-
ний, Домов культуры, принять 
программу «Земский работник 
культуры», увеличить финан-
сирование отдыха детей и под-
держать наукограды, которых в 
стране всего 13 и, которые могут 
обеспечить прорыв в науке, а так-
же отметили необходимость по-
вышения зарплаты бюджетников 
в связи с ростом инфляции. 

Председатель правления бан-
ка «ФК Открытие» Михаил За-
дорнов обратил внимание на рост 
смертности населения в связи с 
продолжающейся пандемией ко-
ронавируса, и это очень тревож-
ный фактор. В связи с этим он 
предложил увеличить финанси-
рование всей сферы здравоохра-
нения, и регионы его в этом горя-
чо поддержали. 

Хотел бы особо отметить, что 
по итогам заседания Валентина 
Ивановна Матвиенко заверила 
всех участников слушаний, что 
каждое поступившие предложение 
будет тщательно проработано со-
вместно с правительством страны.
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Услуга «Участие в переписи населения» на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг будет 

доступна для пользователей, имеющих на данном Портале 
стандартную или подтверждённую учётную запись. 

Доступ к услуге будет возможен с 15 октября по 8 но-
ября 2021 года как с главной страницы Портала, так и че-
рез ссылки на других интернет-сервисах, а также в любом 
МФЦ, работники которых окажут содействие заявителю в 
получении стандартной или подтверждённой учётной за-
писи на Портале госуслуг. 

 Один пользователь Портала госуслуг в любое удоб-
ное для него время может заполнить переписные листы в 
электронной форме на себя и всех членов семьи.  В элек-
тронном переписном листе могут быть предзаполнены из 
учётной записи Портала госуслуг данные: пол, дата рожде-
ния, место рождения, гражданство, отдельные вопросы о 
жилищных условиях. При необходимости они могут быть 
изменены респондентом при заполнении переписного ли-
ста. В электронных переписных листах есть подсказки с 

И вас 
посчитают

Внимание: пешеходы!

Участие в переписи населения на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг будет доступно 
с 15 октября по 8 ноября 2021 года

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с применением цифровых 
технологий.
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на Портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
Также можно будет переписаться на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

На территории области в 
рамках регионального 

проекта «Безопасность дорож-
ного движения» национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» продолжается ра-
бота по приведению к нормати-
ву участков улично-дорожной 
сети, прилегающих к общеобра-
зовательным учреждениям.

По данным Министерства 
дорожного хозяйства области, в 
2021 году реализуется дорожная 
карта по приведению пешеход-
ных переходов, расположенных 
вблизи детских образователь-
ных учреждений на автомо-
бильных дорогах регионального 
и межмуниципального значе-
ния, в соответствие требовани-
ям национальных стандартов. 

В настоящее время на 55 пе-
шеходных переходах в полном 
объёме выполнены работы по 
обновлению дорожной размет-

ки, покраске стоек дорожных 
знаков, замене поврежденных 
знаков.

В Дзержинском районе за-
вершён ремонт автодороги 
«Калуга-Медынь» – «Кондрово-
Галкино-Острожное-Барсуки». 
Помимо непосредственно до-
рожных работ, здесь обустро-
ены тротуар протяжённостью 
два километра и искусственная 
неровность, совмещённая с пе-
шеходным переходом в районе 
школы. 

На восьми пешеходных пе-
реходах в Боровском, Жуков-
ском районах и пригороде Калу-
ги установлены проекционные 
пешеходные переходы. На трёх 
пешеходных переходах в Боров-
ском, Жуковском и Тарусском 
районах установлены дорожные 
знаки «Пешеходный переход» 
(5.19.1, 5.19.2) со светодиодной 
световой индикацией. 

В Калужской области 55 пешеходных переходов на 
автодорогах регионального и межмуниципального 
значения приведены в соответствие требованиям 
национальных стандартов

В восьми районах на участ-
ках дорог в населённых пунктах 
ведётся работа по установке 36 
информационных щитов «Вни-
мание: дети!» и «Внимание: пе-
шеходы!» 

На четырёх участках автомо-
бильных дорог, расположенных 
вблизи учебных учреждений, 
в Жуковском районе в микро-
районе Протва, в Ферзиковском 
районе в деревне Сашкино, в 
Козельском районе в деревне 
Каменка, в Перемышльском 
районе в деревне Погореловка 
обустроено стационарное элек-
трическое освещение.

подробной информацией по вопросам и вариан-
там ответов на них. 

После заполнения переписных листов в лич-
ный кабинет пользователя на Портале госуслуг 
будут направлены уникальные коды подтверж-
дения прохождения услуги и QR-код с информа-
цией о результатах прохождения переписи.

Эти коды необходимо предъявить перепис-
чику при посещении им жилого помещения по 
адресу, указанному в переписном листе, или в 
любом стационарном переписном участке в пе-
риод с 18 октября по 14 ноября 2021 года. 

Принципиальная позиция 
по тарусской земле

Так, ранее, в ответ на неоднократные попытки захвата и «осво-
ения» Тарусского луга (120 гектар, расположенных на правом бе-
регу реки Оки), глава районной администрации осенью 2019 года 
направил в Минприроды области заявку на присвоение этому 
уникальному объекту статуса особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения. После поддержки со стороны 
Губернатора области Владислава Шапши такой статус Тарусскому 
лугу был присвоен. Попытки строительства там очередного реа-
билитационно-оздоровительного центра прекратились.

По мнению участников совещания, не может быть и речи о 
строительстве каких-либо объектов на данных территориях. Ко-
нечно, за такую прибыль нарисуют и представят любой проект 
её освоения. Вопрос: как он потом будет реализован и стоит ли 
в принципе нарушать доставшийся нам уникальный природный 
и историко-культурный ландшафт Тарусы. Уничтожить его ради 
светлых прожектов легко. Вернуть – невозможно.

До сих пор поблизости от Тарусы сохраняются реликтовые 
ландшафты, запечатлённые на картинах В.Д. Поленова, В.Э. Бори-
сова-Мусатова, Н.П. Крымова. Желающие могут сравнить совре-
менные снимки тарусского ландшафта с картинами этих и других 
художников, отмечая их полную идентичность. Так, может, лучше 
развивать экстенсивный девелопмент земель и экономику на дру-
гих территориях Тарусы и района? Мест-то для добросовестных 
инвесторов много.

Позиция всех участников была принципиальной 
и единодушной:

1. Землю указанных территорий ни при каких обстоятельствах 
и ни под какими предлогами из собственности органов местного 
самоуправления города и района не выводить.

2. Исключить любые вопросы строительства или любого ино-
го хозяйственного освоения этих территорий. Возможны и же-
лательны вопросы озеленения и благоустройства прибрежной и 
парковой территории с сохранением её естественного природного 
характера: обустройство дорожек, мостовых переходов, объектов 
туристической навигации.

3. Обратиться в Управление архитектуры Калужской области 
с просьбой в оказании методологической помощи в разработке 
Генерального плана города и района, Правил землепользования 
и застройки с переводом указанных земельных участков в ланд-
шафтно-рекреационные зоны и придания им статуса территории 
общего пользования.

4. Разработать и утвердить городскую программу «Сохране-
ния и развития исторического культурного ландшафта города 
Тарусы, её природных, историко-культурных и ландшафтно-
рекреационных территорий».

5. При уточнении статуса ООПТ  обратиться в Министер-
ство природных ресурсов области с заявками на включение трёх 
остальных территорий в реестр особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.

По словам Руслана Смоленского, развивать экономику, тури-
стический потенциал тарусской земли можно, только сохранив 
уникальный историко-культурный ландшафт, её природное сво-
еобразие. 

– Таруса, в моём понимании, это древний, православный город, 
даривший не раз смыслы и образы для великой русской культуры. 
И наша задача – сберечь этот природный, ландшафтный и куль-
турный оазис для будущих поколений, – отметил он в заключение.

Алексей КУЗНЕЦОВ

В Минск из Калуги – 
с авиакомпанией «Азимут»

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов на 
рейсы по новому направлению Калуга – Минск.  

Рейсы будут выполняться с 04 ноября 2021 года один раз в 
неделю, по четвергам, согласно следующему расписанию:

✓✓ вылет из Калуги в 11:00, 
прибытие в Минск в 12:20.
               ✓✓ вылет из Минска в 13:20, 
                прибытие в Калугу в 14:35
Время указано местное для каждого аэропорта.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 1 609 ру-

блей.
Узнать новости авиакомпании, расписание рейсов и приоб-

рести авиабилеты без дополнительных сборов можно на офи-
циальном сайте авиакомпании https://azimuth.aero/ru, а также 
на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолков-
ского https://klf.aero/

Дойти до ближайшего 
переписного пункта

Дождаться переписчика дома

Самостоятельно через
портал Госуслуги
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Как можно дольше 
гори, костёр!

Дорогие сердцу встречи

Пивозаврам 
спорткомплекс не нужен

Продолжается разгром недостроенного физкультурно-оз-
доровительного спортивного комплекса открытого типа (ФО-
КОТ) в микрорайоне Курган.

Ранее уже сообщалось о нашествии на недостроенный стади-
он дикарей, поджог беговой дорожки и оградительного бортика, 
но спустя некоторое время всё повторилось вновь.  Сквозь вы-
дранную с корнем часть секции ограждения на территорию про-
должают проникать тёмные существа, постепенно уничтожая 
остатки спортивного объекта. 

На этот раз, движимые дегенеративной жаждой разрушения, 
вандалы принялись за подсобные помещения. Хулиганы выма-
зали краской стены, двери и даже плиточное покрытие вокруг 
бытовок, побили стёкла на окнах, покорёжили урны, вырвали «с 
корнем» тренажёры и  исписали каракулями стены. 

Больше всего досталось трибуне. Ранее говорилось о десяти-
двадцати сломанных сидениях, но сейчас ситуация усугубилась: 
из более чем сотни пластиковых сидений уцелело едва ли с де-
сяток. Остальные, изувеченные и искорёженные, разбросаны по 
всей территории и за её пределами. 

Кому нужно такое варварство? У кого чешутся руки? Будем 
надеяться, соответствующие службы в скором времени ответят 
на этот вопрос. Но если мы сами начали разрушать свою среду 
обитания, то настала пора задуматься: есть ли у нас вообще шанс 
на дальнейшее существование, на будущее… 

Не зря этот переходный  пери-
од любили писатели и поэты 

и, наверное, так было предназна-
чено свыше, что именно в ок-
тябрьские дни в наш мир пришла 
Марина Цветаева.

Теперь на берегу Оки еже-
годно вспыхивает Цветаевский 
костёр, а в кругу его жарких объ-
ятий встречаются современные 
поэты и прозаики, чтобы почтить 
память Великой поэтессы. 

Был зажжён костёр и в этом 
году, в 36-й раз, в день 129-й годов-
щины Марины Цветаевой, 127-й 
годовщины Анастасии Цветаевой 
и 130-летию вступления в брак 
Ивана Цветаева и Марии Мейн.

В этом году у костра встрети-
лись гости из Москвы, Подольска, 

Тихий и неторопливый октябрь, межсезонье, когда  
сама созидательница  Природа останавливается, 
замирает, а деревья постепенно сбрасывают свои 
яркие наряды,  готовясь примерить  пушистые 
белые зимние шубки

Серпухова, Пушкино, Мытищ, 
Королёва, Балашихи и других го-
родов России. Присутствовали и 
представители Тарусы – как всег-
да ярко и эмоционально продекла-
мировала свои стихи тарусская 
поэтесса Екатерина Сафоненко. 
Отрадно было видеть, что собы-
тие привлекает молодёжь, кирпи-
чик за кирпичиком создаётся зда-
ние преемственности поколений. 
А, значит, пламени, зажжённому 
36 лет назад, сиять и дальше в веч-
ности!

К сожалению, в этом году, по 
причине болезни, «костровитяне» 
не досчитались в своих рядах Бо-
риса Мансурова. Учёный и автор 
замечательных книг о творческом 
и жизненном пути Марины Цве-

таевой, Борис Мансуров поддер-
живает несколько отличающуюся 
от официальной версию развития 
событий в Елабуге, где в августе 
1941 года оборвалась жизнь зна-
менитой поэтессы.

Узнать о предыдущих встре-
чах можно было из информа-
ционного стенда, содержащего 
сведения о первых собраниях 
«костровитян». Также участники 
получили возможность ознако-
миться с материалами, связанны-
ми с последними годами жизни 
Сергея Эфрона – мужа Марины 
Цветаевой. 

Свои поэтические произведе-
ния продекламировали костро-
витяне: Е. Бабий, Л. Волков, Е. 
Волгина, О. Грибанова, И. Зуба-
рев, Я. Киблицки, М. Копрова, О. 
Кузьмина, И. Кулагин (Шуйский), 
Е. Сафоненко, Г. Сеничева, Л. Тру-
бицина, Л. Ханакова, В. Хмарцева, 
К. Элбакян, В. Яншина.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Традиционное мероприятие для самых предан-
ных меломанов прошло в киноконцертном зале 

«Мир». Напомним, что премьера «Сентябрьских ве-
черов», посвящённых Святославу Рихтеру, в Тарусе 
состоялась в 2009 году. 

Праздник, ознаменовавший в 13-й раз музыкаль-
ный фестиваль, приурочили к 130-летию со дня рож-
дения выдающегося композитора современности 
Сергея Прокофьева.

– Сегодня долгожданный концерт нашего пре-
красного дуэта, который многие знают и слышали 
неоднократно, – такими словами предварила куль-
турное событие бессменная ведущая рихтеровских 
фестивалей Элла Игуменцева. – Одни из лучших 
– обладательница колоратурного сопрано Любовь 
Петрова и представитель романтического пианизма 
Рэм Урасин.

В исполнении оперной звезды под аккомпане-
мент художественного руководителя музыкального 
фестиваля прозвучали шедевры Сергея Прокофьева.

В первом отделении зрители насладились одним 
из самых известных вокальных циклов – «5 стихот-
ворений Анны Ахматовой», созданным  музыкантом 
в 25-летнем возрасте. 

В рамках «Сентябрьских вечеров» 
в минувшие выходные 
состоялся долгожданный вечер 
вокальной музыки

В программе прозвучали романсы на слова по-
этов-символистов Зинаиды Гиппиус и Бориса Ве-
рина.

Любовь Петрова и Рэм Урасин представили пу-
блике прокофьевского «Гадкого утёнка» – произве-
дение, необычное по своей форме и уникальное по 
смене образов и душевных состояний.

Во втором отделении звёздный дуэт исполнил 
обработки народных песен. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Славное море у нашего 
подъезда

Прошли те времена, когда в Тарусе существовали много-
летние лужи. Один такой дорожный водоём, помню, был близ 
дома №1 по улице К. Либкнехта, второй – на улице Победы, 
напротив центральной котельной. Менее крупные располага-
лись в остальных частях города. Никогда не пересыхающие, 
они неторопливо  катили свои волны от колёс пересекающих 
их вброд автомобилей на штаны прохожих.

Острые на язык жители города прозвали их «Байкалами». 
Сейчас от этих луж остались лишь воспоминания, но…

Один такой реликтовый водоём обнаружен у дома 72 «А», что 
по улице Ленина. Последний тарусский «Байкал» редко пересы-
хает даже в самую жаркую погоду, лишь иногда разбивается на 
отдельные озерки.

Жителей дома такое соседство вовсе не радует. Сколько они 
ни бились, чтобы во дворе дома были заделаны все ямы – воз и 
ныне там. В отчаянии они обратились в нашу газету, чтобы хоть 
как то привлечь внимание общественности к проблеме. 

Будем надеяться, что соответствующие структуры примут над-
лежащие меры, но вряд ли в данном случае это произойдёт быстро. 

Вместе с тем следует помнить, что обслуживание дворовых 
территорий находится в ведении управляющей компании, куда 
жильцы исправно перечисляют все положенные средства. На 
проведение работ по благоустройству придомовой территории 
им следует  заключить с компанией соответствующий договор и 
на его основании требовать его выполнения. 

Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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понедельник, 11 октября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- Жена. История любви_16+ 
11.05- «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ»_0+ 
12.30- Новости 
12.40- В мире красоты. Каменный цветок_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Большой скачок_12+ 
14.05- Актуальное интервью_12+ 
14.15- КЛЁН_12+
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА» Сериал_16+ 
00.45- «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» Х/Ф_16+ 
02.10- Как это устроено_16+
02.25- «В ПОЕЗДЕ» Сериал_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-
ной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома» 12+
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-

лицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с орке-
стром  12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 18+
03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 02.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 03.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.00, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

вторник, 12 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Мемориалы России_12+ 
11.40- Вместе с наукой_12+ 
12.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30,13.30,14.30,16.30,17.30,18.30- Ново-
сти_16+
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
00.45- «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» Х/Ф_12+ 
02.10- «КОРОЛЕВА МАРИЯ» Х/Ф_16+ 
03.55- Звезды фауны_12+ 
04.10- «ДЖОКЕР» Х/Ф_12+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Увидеть начало времён» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. На-
едине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 90 лет со дня рождения Евгения Ка-
релова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора Третья-
кова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.20, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

среда, 13 октября

«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- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Мемориалы России_12+ 
12.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30,14.30,16.30,17.30,18.30- Новости_16+ 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 

14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Персона_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
00.45- В мире красоты.Каменный цветок_12+ 
01.30- «ДОМ СОЛНЦА» Х/Ф_16+ 
03.05- Своими руками_12+ 
03.25- «НЕАПОЛИТАНСКИЕ ИСТОРИИ» 
Х/Ф_16+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с оркестром 
(кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

четверг, 14 октября

«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- Всегда готовь!_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.15- Вместе с наукой_12+ 
11.40- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30,13.30,14.30,16.30,17.30,- Новости_16+
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Территория закона_16+
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Мемориалы России_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
00.50- «ДЖОКЕР» Х/Ф_12+ 
01.50- «САМОЕ ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО» 
Х/Ф_12+ 
03.35- «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА» Х/Ф_12+ 
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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   КОНЦЕРТ

  ВЫСТАВКА   ТВОРЧЕСТВО

Рождение новых 
шедевров 

Если вы посетите Тарусскую художественную школу и 
за йдёте в класс, где трудятся мозаичисты, то первое, что вам 
бросится в глаза – это лик Спаса Нерукотворного, созданного 
начинающим мастером Сергеем Бобровым. 

Сергея я знаю ещё с момента работы в Тарусском доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов. Парень с очень непро-
стой судьбой и сложным характером, он нашёл своё спасение в 
творчестве. Долгое время Сергей увлекался собиранием пазлов, 
пока судьба не свела его с Владимиром Амелиным – руководи-
телем школы мозаики «Части целого». В тот же день, в числе 
ещё нескольких подопечных социального учреждения, Серё-
жа от правился в школу осваивать азы этого древнего мастер-
ства, ведь по сути, собирание пазлов и складывание мозаичных 
изображе ний немного схожи. Прошло ещё немного времени, и 
достиже ния начинающего мастера удивили всех, даже его на-
ставника. 

Над образом Спаса Сергей работал около года. Изображение 
получилось настолько удачным, что было предложено найти 
ему место в храме, и оно нашлось! Очень скоро мозаичный лик 
украсит стены недавно отстроенного храма в селе Лопатино. 

– Мы сейчас проводим все согласования, так как хотим, что-
бы Серёжа присутствовал на освящении созданного им образа. 
После всех процедур он будет передан в храм, – отметил Влади-
мир Амелин. 

Образ Спаса не будет единственной мозаикой во вновь от-
строенной церкви. Недавно Владимир Амелин завершил работу 
над образом апостола Петра, также предназначенным для лопа-
тинского храма, а в ближайшее время Владимир планирует при-
ступить к созданию образа апостола Павла. В проекте также и 
мозаичное оформление фасада культового учреждения. 

Сам Алексей Самура не лю-
бит, когда его называют ху-

дожником или графиком. Нет! 
«Называйте меня рисовальщи-
ком», – попросил маэстро по-
сетителей – и в этом термине у 
него заложена своя идея, образ, 
стиль жизни, малопонятный 
тем, кому не удалось постичь его 
душу.  Первую свою работу он 
создал ещё в детстве и с тех пор 
не расстаётся с карандашом – с 
его помощью на куске обычной 

бумаги он создаёт впечатляющие 
вещи. 

На картинах вы увидите зна-
комые лица – его герои живут 
среди нас. Здесь есть многие из 
наших современников, кто оста-
вил свой след в истории Тарусы, 
внёс вклад в её развитие.

Долгое время Алексей Самура 
не получал признания – тернист 
и труден оказался путь к верши-
не, отныне покорённой. Но тем 
теплее были отзывы друзей, тем 

сладостнее чувствовать вкус дол-
го вызревавших плодов долгож-
данной победы. 

У него своя философия:  счи-
тает, что каждый штрих имеет 
особый смысл, энергетическую 
составляющую, влияющую как на 
автора произведения, так и на его 
сюжетную композицию.

Богатое собрание графичес-
ких работ искуствовед Алек-
сей Самура полностью подарил 
Тарусскому району. 

Ведь именно те, кого сейчас причисляют к ка-
тегории пожилых, создавали, строили, за-

щищали наш мир, нашу землю до того, как на неё 
пришли мы.  Более молодым они и передали свою 
бесконечную эстафету созидания.

Первого октября принято чествовать пожи-
лых людей. Не лишними будут тёплые слова в их 
адрес, благодарность за проделанную работу и по-
желания здоровья, мира и добра. В этот день в ККЗ 
«Мир» прошёл праздничный концерт, посвящён-
ный Дню пожилого человека.

Перед началом выступления к собравшим-
ся в зале обратился глава администрации города 
Тарусы Сергей Манаков. Надолго запомнятся зри-
телям слова благодарности, прозвучавшие в адрес 
людей, встретивших свою осень.

И, конечно же, музыкальный сюрприз. Хоро-

Одну из таких минут подарили по-
допечным Тарусского дома-ин-

терната для престарелых и инвалидов 
в один из октябрьских дней, когда за-
служенные признания приходят в дом 
к каждому пожилому человеку. 

По старой традиции пенсионеры 
собрались в актовом зале социального 
учреждения. И прежде чем начались 
праздничные торжества, они услыша-
ли немало тёплых слов в свой адрес 
от заместителя директора интерната 
Риммы Никишиной. 

Концертная программа была под-
готовлена МБУК РЦДН. Солистка Га-
лина Костюкевич, ансамбль «Русская 
песня» и коллектив Петрищевского 
СДК исполнили перед ветеранами 
свои лучшие песни, а также популяр-
ные мелодии 50-60 годов, на короткое 
время вернув зрителей в годы их мо-
лодости. Вела концертную программу 
Дарья Иванова.

Фото Людмилы КОЛОКОЛЬЧИКОВОЙ

Тарусу славят 
именами

Осенние поздравления

Достигшим осени своей

Персональная выставка  графических работ 
Алексея Сипаткина «Именитые тарусяне», 
создающего свои произведения под 
псевдонимом Алексей Самура,  открылась 
в фойе киноконцертного зала «Мир»

Кому, как не им, мы обязаны  
величием и могуществом нашей 
страны, её независимостью 
и бескрайними размерами! 

За плечами у них годы, отданные на благо 
и процветание родной страны, впереди – 
воспоминания и незабываемые минуты радости, 
случающиеся, правда, не так уж и часто

Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

шее настроение и радостные минуты виновникам тор-
жества подарили: младшая и подготовительная груп-
пы образцового ансамбля детского танца «Радуга», 
хор ветеранов войны и труда, творческое объединение 
«Музыкальная шкатулка», солисты Надежда Чехова 
(одна из призёров всероссийского конкурса «Ты су-
пер!), Мария Острова, Мария Русанова, хореографи-
ческий коллектив «Карамельки», Народный ансамбль 
«Тарусские зори», ансамбль народной песни «Русская 
песня». 
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Спецвыпуск  Тарусского музея

Как-то рано утром (мы еще на завтрак 
не садились), входит на террасу незнако-
мый юноша, с рюкзаком за плечами.

– Вы Валерия Цветаева? Сестра Мари-
ны Цветаевой?

– Да, но откуда вы это узнали? И как по-
пали сюда?

Оказывается он большой поклонник 
творчества Марины Цветаевой и поэзии 
вообще. В Тарусе он лишь несколько часов, 
но был уже в домике, где в детстве жила 
Марина Цветаева. Из разговоров с тарус-
скими жителями узнал, что в Тарусе живет 
сестра Марины, решил разыскать и зайти.

Сам он киевлянин, студент Киевского 
университета. В Тарусу приехал с целью ис-
полнить волю Марины высказанную ею в 
рассказе «Кирилловна»1: «Я хочу, чтобы на 
одном из тех холмов поставили из Тарусской 
каменоломни, камень – «Здесь хотела бы

лежать Марина Цветаева».
Времени у него всего несколько дней: он 

едет в Самарканд, где примет участие в ар-
хеологических раскопках. Ему надо очень 
торопиться.

– Снимите рюкзак и пока – 
– Зовите меня Сеня2!
– И пока-что, Сеня, оставайтесь у нас. 

Сейчас покажу Вам, где сбросить поклажу 
и приходите пить чай на террасу.

С этого утра все и началось.
Через час Сеня мчался уже на Тарусские 

каменоломни. Разыскал там директора, со-
общил ему о цели своего прибытия, и так 
рассказал ему о Марине, ее гибели, горькой 
ее мечте о камне на любимом холме над 

Марина Цветаева. 
Мама на даче.
Мы на даче: за лугом Ока серебрится,
Серебрится, как новый клинок.
Наша мама сегодня царица,
На головке у мамы венок.

Наша мама не любит тяжёлой прически, –
Только время и шпильки терять!
Тихий лучик упал сквозь берёзки
На одну шелковистую прядь.

В небе облачко плыло и плакало, тая.
Назвала его мама судьбой.
Наша мама теперь золотая,
А венок у неё голубой.

Два веночка на ней, два венка, в самом деле:
Из цветов, а другой из лучей.
Это мы васильковый надели,
А другой, золотистый – ничей.

Скоро вечер: за лесом луна загорится,
На плотах заблестят огоньки...
Наша мама сегодня царица,
На головке у мамы венки.

Публикуется впервые

В.И. Цветаева – С.И. Шевлягину1 [Алтай]. Июль 1912г.
Отправлено в г. Коломну

Вот он, Алтай, маленькое, обычное по виду местечко изображено на карточке2. Алтай весь в лиственнице, пихте, кедре, сосне. Весь 
смолистый, душистые травы наши, но местами иван-чай, татарники и другие цветочные кусты скрывают коня и всадника. Вчера съез-
дили в горы вёрст на 100. Рисовала алтайские жертвенники и висящие на деревьях шкуры принесённых в жертву лошадей. Пили арак 
– водку из кумыса3 или молока. Остроконечные юрты – жильё  алтайцев по зелёным склонам гор, среди роскошных лесов!  А  родники  
чистые, шумные,  их  воду пил бы без конца!

Сегодня получила весть из Флор[енции]4

Примечания:
1. С.И. Шевлягин – Сергей Иасонович Шевлягин, в тот период времени жених В.И. Цветаевой, впоследствии ставший её мужем.
2. ...на карточке – текст написан на обратной стороне открытки.
3. Пили арак – водку из кумыса – арак – крепкий алкогольный напиток из кобыльего молока,  а не из кумыса.
4. ... весть из Флор[енции] – от младшей сестры Анастасии Цветаевой, которая находилась во Флоренции в июле 1912 года, путеше-

ствуя по Европе. 

Работа над рукописным текстом и примечания – экскурсовод Тарусского музея семьи Цветаевых Прохорова Ю.
Почтовая открытка хранится в фондах Тарусского музея семьи Цветаевых. Подарена музею С.И. Бодровым.

Цветаева В.

Камень
(фрагмент рассказа)

Окой. Будто услышан был голос Марины: 
камень, с полным сочувствием был дан. 
И, сверх всякого ожидания, к концу дня, 
добровольной помощью рабочей силы ка-
мень был уже доставлен в Тарусу, к тем са-
мым желанным холмам.

За вечерним чаем мы слушали, не веря 
ушам своим, восторженный рассказ Сени 
обо всем этом счастливом дне, о встрече с 
директором и главным инженером, о рабо-
чих, о том как выбирали камень, который 
лежит теперь, да лежит уже почти что на 
месте! А завтра надо побывать в горсовете, 
потому что холмы находятся в черте горо-
да, и надо получить разрешение на уста-
новление камня, Асю3, младшую сестру 
Марины, тут же с нами находившуюся, 
интересуют подробности установки кам-
ня – он ведь очень тяжел. Относительно же 
того, как и где его ставить – она держалась 
особого мнения.

Завтра надо еще найти каменщика - 
специалиста, который мог бы вырезать 
нужные слова:

«Здесь хотела бы лежать
Марина Цветаева».
Надо еще и шрифт найти подходящий. 

Хлопот еще очень много...
Но во всяком случае, главное уже сде-

лано!
– Сеня вы просто родились под счаст-

ливой звездой!
В первый же день, в чужом месте, и 

такие достижения! Чего только не сделает 
сильная воля – говорил, бывало, наш отец!

Молодость, молодость, сила твоя ще-
драя, благословенная!

– А все-таки, Сеня, на завтра столько 
дела, что Вы, верно, вскочите чуть свет, 
и поэтому – не будемте засиживаться, 
давайте-ка, друзья, расходиться!

Ася сожалеет, что не придется ей уви-
деть камень уже на месте и все в закон-
ченном виде: она дала телеграмму сыну и 
завтра в Тарусе ее уже не будет. Ехать ей 
далеко4 – трое суток не выходя из вагона. 
«Заберу там внучку5 и вместе с нею поедем 
к морю», – говорит она. – «А Маринины 
вещи «Поэма Горы» и «Поэма Конца», Сеня 
перепишет себе, а мой экземпляр сборника 
отдайте друзьям, с которыми я вас мимо-
ходом познакомила – это очень хорошие 
люди».

На другой день, не спав за перепиской 

почти всю ночь, Сеня спозаранку был уже в 
горсовете, получил обещание председателя 
Совета побывать сегодня же на месте и со-
обща решить, где ставить камень. К вечеру 
удалось найти резчика по камню, он завтра, 
до начала рабочего дня, надпись вырежет. В 
Тарусе летом много приезжих и дачников 
москвичей. Появление необычного камня, 
героический труд приезжего студента, мо-
лодой порыв благодарного читателя нашли 
живейший отклик среди почитателей по-
этического таланта Марины Цветаевой.

Как только камень был установлен на 
вершине холма, близ одинокой могилы ху-
дожника Борисова-Мусатова, пришли фо-
толюбители и камень, с первыми положен-
ными на него цветами, был заснят.

Ласковая прелесть тарусской природы, 
пленившая обоих художников – Мусатова 
и Цветаеву, – согласно их воле, была во-
круг них и с ними посмертно: Ока с тихим и 
плавным течением, светные ее дали, милый 
сердцу простор...

Удачно выполнив свое задание Сеня го-
товился к отъезду и усиленно собирал среди 
знакомых, переписывал себе новые матери-
алы из области стиха и поэзии. Запасался он 
с увлечением, потому что сам пробовал пи-
сать, много читал, много знал наизусть /... /

Таруса. 1962 г.

Примечания:

1. «Кирилловна» – правильно «Кириловны».
2. Сеня – Семён Островский
3. Асю – Анастасию Ивановну Цветаеву
4 .Ехать ей далеко – А.И. Цветаева уезжала к сыну А.Б Трухачеву в г. Павлодар (Ка-

захстан), где он с семьёй в ту пору жил.
5. ...внучку – Риту Трухачёву.

Орфография и пунктуация автора сохранены.
Машинописный текст рассказа В.И. Цветаевой хранится в фондах Тарусского му-

зея семьи Цветаевых. Подарен музею С.И. Бодровым.

Одна из самых последних 
фотографий Марины Цветаевой

Дом в Елабуге, в котором провела последние дни своей жизни 
Марина Цветаева

Цветаевские юбилейные 
даты 2021 года

80 лет со дня смерти поэта Марины Цветаевой (31.08.1941 г.);
115 лет со дня смерти Марии Александровны Цветаевой - матери Мари-

ны Цветаевой (5.07.1906 г., умерла в Тарусе);
55 лет со дня смерти Валерии Ивановны Цветаевой и ее мужа Сергея 

Иасоновича Шевлягина (они умерли в 1966 г.: С.И. Шевлягин – в январе, 
В.И. Цветаева – 17 августа, в Тарусе).

семьи Цветаевыхсемьи Цветаевых



8 № 70, 8 октября 2021 года ИСТОРИЯ

Музей благодарит
Тарусский музей семьи Цветаевых выражает искреннюю 

признательность всем дарителям, которые пополнили фонды 
музея своими дарами в 2021 г.:

Г. Апазидис (г. Стокгольм, Швеция), А.П. Белова (г. Москва), 
Г.В. Гудаева, Н.Г. Гурин (г. Таруса), Д.Н. Левитский (г. Москва), Б.М. 
Мансуров (г. Москва), И.А. и Ф.В. Помеловы (г. Протвино), В.Н. 
Сенча (г. Москва), В.  Соколов (г. Калуга), Я. Тверской (г. Москва), 
М.В. Халтурина (г. Москва). 

Также благодарим за помощь Тарусскому музею семьи Цвета-
евых: 

сотрудников администрации МР «Тарусский район», коллек-
тив администрации города Тарусы,  Тарусский многопрофильный 
техникум и лично мастера производственного обучения Г.И. Тима-
кова, руководителя артели «Сказ» Е.В. Ступина (г. Таруса),  волон-
тёрский центр «Серебряный возраст» (г. Москва), художника-ре-
ставратора  Л.Б. Гогидзе (г. Таруса), жителей г. Москвы В.Е. Жарова, 
Т.П. Кориковскую, Н.И. Фёдорову.

Дорогой мой, получил я только сейчас твоё 
Антверпенское письмо и прошу прощения за своё 
Амстердамское: обстоятельства были таковы, что я 
злился от всякого пустяка, устал я тогда смертель-
но, сделался крайне рассеянным и мнительным, 
показалось мне, что не книги нет, а просто ты обо 
мне вспоминать не хочешь, ну я и злился. А рассе-
янность моя дошла до предела: два раза, идя я из 
Университета, заходил я к тебе, забыв, что ты уехал, 
вспомнил один раз уже у двери, а другой, входя во 
двор: наделал я ещё больших глупостей, вспоминая 
о которых и сейчас хохочу. Твои открытки приво-
дили меня в смущение, поспешность и стремитель-
ность пути твоего заставила меня писать тебе уже в 
Париж, где, следовательно, тебя ждёт письмо с под-
робными изложениями моего настоящего, с при-
совокуплением некоторых посторонних описаний. 
Если в Париже будешь долго, то напишу туда ещё 
письма два или три. Как-то странно вышло, что рас-
считывая на нечто невероятное в Тарусе, на особую 
напряжённость в работе, я вдруг оказался в какой-
то меланхолической колыбели, из коей стремлюсь 
выбиться всеми силами души, но несказанный сон 
клонит меня, сохраняя сознание действительности, 
и не ведаю силы, которая выведет меня из этого 
полусонного бытия. Напряжённость моя только 
отнимает силы, а работа не даёт результатов. Если 

В этом году исполнилось 165 лет со дня рождения 
Ивана Зиновьевича Добротворского – тарусского 

родственника Цветаевых по линии И.В. Цветаева. 
Долгие годы он был тарусским земским врачом, главным 

врачом тарусской земской больницы. 
На фото: И.З. Добротворский на балконе своего дома в 

Тарусе. Начало XX века.

Публикуется впервые

Письмо А.К. Виноградова 
к В.А. Ватагину
г. Таруса Калужской 
губернии
15.06.1908 г.

Примечания:
1. Нинка – Нина Корнелиевна Виноградова, родная сестра А.К. Виноградова, самая близкая тарусская 

подруга М.И. Цветаевой.
2. Некрасовы – семья профессора-математика, ректора Московского университета Павла Алексеевича 

Некрасова, который был близким другом профессора И.В. Цветаева – отца М.И. Цветаевой. Марина Цветае-
ва дружила с детьми П.А Некрасова Екатериной и Константином. Именно благодаря Цветаевым Некрасовы 
связали свою жизнь с Тарусой, где поныне сохранился дом Некрасовых.

3. Мадам Некрасова, далее М.П. – жена П.А. Некрасова.

Публикация и примечания Климовой Е.М.
Оригинал письма хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (г. Москва).

Осенью 1902 года Иван Владимирович Цветаев отвёз свою жену 
Марию Александровну, заболевшую туберкулёзом, на лечение в Ита-
лию (курорт Нерви). С ними вместе туда поехали их дочери Марина и 
Анастасия, которых в 1903 году отправили учиться в пансион с прожи-
ванием «Лапаз» в Лозанне (Швейцария). Летом 1903 года М.А. Цветаева 
приехала в Лозанну их проведать. Оттуда она послала данное письмо 
своей падчерице Валерии, дочери И.В. Цветаева от первого брака. 

Текст написан на почтовой открытке.

Публикуется впервые

М.А. Цветаева – В.И. Цветаевой
г. Лозанна (Швейцария) 
7 июля 1903г.
Отправлено в Тарусу
 Калужской губернии

Милая Лера, как ты доехала1? Как здоровье? Я здесь сначала от-
чаянно скучала, теперь ничего – свыклась. Манжини2  зовёт в Нерви. 
Провожу детей3 в горы и поеду обратно в Италию. Здесь теперь очень 
интересные празднества. Пиши! Целуй Андрюшу и кланяйся Добро-
творским3. Горячо целую. 

Твоя М.Ц.

Примечания:
1. ... как ты доехала? – Валерия Цветаева, приехавшая вместе с семьёй 

в Италию для помощи Марии Александровне по присмотру за младши-
ми сестрами, тяжело заболела брюшным тифом. И.В. Цветаев после её 
выздоровления летом 1903 года отвёз Валерию из Италии в Тарусу. 

2. Манжини  – (в книге «Воспоминания» А.И. Цветаевой – Ман-
джини) – врач, лечивший М.А. Цветаеву в Нерви сывороткой доктора 
Маральяно.

3. ... провожу детей в горы... – пансион «Лапаз» вывозил своих вос-
питанников на отдых в Альпы.

4. Андрюша – Андрей Цветаев, сын И.В. Цветаева от первого брака.
5. Добротворские  – тарусские родственники по линии И.В. Цветаева 

Публикация и примечания – директор Тарусского музея семьи 
Цветаевых Е.М. Климова. 

Оригинал письма хранится в отделе рукописей ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. 

бы знал я, что буду жить в Тарусе бесконечно долго 
и меня не потребует август на уроки, а сентябрь на 
экзамены с подачей сочинения, то я не задумываясь, 
погрузился бы в сон и во сне сделал бы больше, но 
тянет из меня силы проклятая Москвища и не могу 
ни работать, ни уснуть. А здесь по вечерам шумят 
овсы, качаются лениво, слегка позолоченные, на-
ливаются, серебрятся молоком. Бежит ветер, и ти-
хие волны светозарным бегают смехом по полю, и 
нездешний слышится шепот. И воздух над полем, 
словно вином напоённый, и светятся кисти коло-
сьев овсяных, и клонятся колосья к нездешнему сну 
– убелённые, молочным вином налитые. И лазурь 
сквозит безоблачно несказанной голубизной, укры-
вает звёзды свои, мудрая и пречистая. Алым вином 
обрызганы тонкие облачные цепи, там, где тонкий 
гребень холмов с берёзами стал на грани долины. 
Ока вышла из берегов и поднялась на десять аршин. 
Мост разбили плоты, купальню оторвало и унесло, 
по временам идут ужасающие ливни, иногда целый 
день дует безостановочный ветер с изумительным 
постоянством, так что деревья долго потом не вы-
прямляются. В Москве выпал такой дождь, что вода 
залила все подвалы и стояла по улицам глубиною 
более аршина, что-то невозможное.

Папа весь день занимается, осенью ему уже эк-
замен, сего требует округ. Я занимаюсь безуспешно. 
Нинка1 отдыхает от экзаменов на лоне природы и 
читает Тургеневский «Пар», а также «Старь». Мари-
на Цветаева была до приезда нашего у Некрасовых2, 
и Мадам Некрасова3 получила несколько неприят-
ных впечатлений: Марина что-то говорила о Баль-
монте, М.П. назвала его Бальмошкой и сказала о нём 
какой-то вздор, Марину это взорвало, она нагороди-
ла кучу дерзостей. М.П. сказала, что она (Марина) 
была в предыдущей жизни «гуннской девицей», на 
что Марина ответила, что человеку умному и раз-
витому стыдно пробавляться такими баснями. Воз-
никла взаимная ненависть /…/ 

/…/Пока прощай, не сердись за это глупое ам-
стердамское письмо и забудь его. Желаю тебе счаст-
ливого   преодоления пути. /…/ Кланяются тебе все. 

Анатоль.

Автограф Марии 
Александровны Цветаевой. 
Открытка Нерви. Италия. 
1903 г. 

Памятник Марине Цветаевой 
установлен в  г. Тарусе 15 лет назад
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ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с орке-
стром  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

пятница, 15 октября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Территория закона_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Мемориалы России_12+ 
11.50- Вместе с наукой_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30- Новости 
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+8м
13.40- «ДЕНЬ ГНЕВА»Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН»Сериал_16+ 
15.40- Вместе с наукой_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30- Новости с сурдопереводом

20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
23.00- Бизнес мама_12+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом
00.00- «ТРИ ТОВАРИЩА» Сериал_16+ 
03.00- Жара в Вегасе_12+ 
04.25- «ДОМ СОЛНЦА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный концерт Николая 
Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает 
правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.15 Юмористический концерт 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 
приговор» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё переходит 
в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора Третья-
кова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

12.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
00.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
12+
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
05.50 Х/ф «БУМ» 16+

суббота, 16 октября

«НИКА ТВ»
06.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
06.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Врачи_16+ 
10.00- Вместе с наукой_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» Х/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Люди РФ_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Наша марка_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТРИ ТОВАРИЩА» Сериал_16+ 
20.40- Большой скачок_12+ 
21.00- «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» Х/Ф_12+ 
22.40- «НЕАПОЛИТАНСКИЕ ИСТОРИИ» 
Х/Ф_16+ 
00.25- «ОХОТНИК НА ТИГРОВ» Сери-
ал_16+ 
03.05- «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»_16+ 
04.20- «ГАНГСТА LOVE»_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-
ГА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники москов-
ского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» 12+
07.05 М/ф «Архангельские новеллы» 12+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» 6+
02.40 М/ф «Кот, который умел петь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» 
0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.15 Х/ф «МУМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БУМ» 16+
07.50 Х/ф «БУМ 2» 16+
10.00, 02.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 12+
05.30 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.20 6 кадров 16+

воскресенье, 17 октября

«НИКА ТВ»
06.00- «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» Х/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Обзор прессы_0+ 
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА» Х/Ф_12+ 
15.40- «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТРИ ТОВАРИЩА» Сериал_16+ 
20.35- Люди РФ_12+ 
21.00- Жара в Вегасе_12+         
22.25- «САМОЕ ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО» 
Х/Ф_12+      
00.10 - Жена. История любви_16+     
01.20- Бизнес мама_12+   
01.45- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+  
02.10- Позитивные новости_12+
02.20- «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» Х/Ф_16+     
03.50- «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф_12+    
Воскресенье, 17 октября

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+

16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора 
Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
21.55 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» 0+
06.35 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТОР» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
02.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 0+
05.20 Д/с «Героини нашего времени» 16+
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 20 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Вознесенье»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село Воз-
несенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Вознесенье» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Вознесенье» – Новикова В.Е.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Т. МОСИНА,

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

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 21 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Вознесенье» – Новикова В.Е.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Т. МОСИНА,

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

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 15 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Волковское»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Село Волковское» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Волковское» – Мосолова А.С.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
И. АНДРЕЕВА,

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

шению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волковское». 

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 16 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
 Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Село Волковское» – Мосолова А.С.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
И. АНДРЕЕВА,

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

шению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волковское». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 222-П от 30 сентября 2021 года

О присвоении названия вновь сформированных улиц и упорядочен-
ности адресной нумерации на территории ГП «Город Таруса»

В целях образования новых улиц и упорядочения адресной нумерации 
объектов недвижимости на территории городского поселения г. Таруса 
Калужской области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Генеральным планом городского поселения «Город 
Таруса», утвержденным Решением Городской Думы городского поселе-
ния «Город Таруса» № 71 от 27 декабря 2010 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить следующие наименования вновь образуемым улицам в 
границах городского поселения «Город Таруса»:

1.1. Улице расположенной на территории Калужской области, 
Тарусский р-н, в районе г. Таруса (приложение схема № 1) – улица Туман-
ная.

1.2. Улице расположенной на территории Калужской области, 
Тарусский р-н, г. Таруса (приложение схема № 2) – улица Гончарная.

2. Специалисту администрации, ответственному за внесение сведений 
в государственный адресный реестр по средством Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС) внести соответствующие сведения 
в ФИАС.

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Октябрь» и на офи-
циальном сайте администрации www.tarusagorod.ru

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 муниципального района «Тарусский район» 

№ 507 от 23 сентября 2021 года
О создании группы общественных санитарных инструкторов в МР 

«Тарусский район»
В целях активизации профилактических мероприятий по здоровьес-

бережению населения и осуществления санитарно-просветительской 
деятельности, с учетом Протокола заседания межведомственного ко-
ординационного совета по формированию здорового образа жизни и 
профилактике неинфекционных заболеваний у населения Калужской 
области от 22 июля 2021 года, администрация муниципального района 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать группу общественных санитарных инструкторов в МР 
«Тарусский район». 

2. Утвердить состав группы общественных санитарных инструкторов 
в МР «Тарусский район» (приложение № 1).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
сайте администрации муниципального района «Тарусский район» в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Т.Е. Проценко, заместителя главы администрации МР «Тарусский рай-
он».

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

Приложение № 1 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 507 от 23 

сентября 2021 г. 
Состав группы общественных санитарных инструкторов МР 

«Тарусский район»
- Проценко Т.Е., заместитель главы администрации МР «Тарусский 

район», председатель группы;
- Лихоманова Е.В., начальник отдела реализации социальных про-

грамм администрации МР «Тарусский район», заместитель председателя 
группы;

- Рыжкова О.Н., главный специалист отдела реализации социальных 
программ администрации МР «Тарусский район», секретарь группы.

Члены группы:
- Буланова Е.А., фельдшер Центра военно-врачебной экспертизы Ка-

лужской области (Военный комиссариат Тарусского района Калужской 
области) (по согласованию); 

- Бочарова М.А., заведующий отделением социальной помощи на дому 
ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по со-
гласованию);

- Боканча В.И., общественный санитарный инструктор, пенсионер (по 
согласованию);

- Гнилозуб Н.Г., главный специалист отдела реализации социальных 
программ администрации МР «Тарусский район»;

- Котова О.Д., заместитель заведующей ОСЗН администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию);

- Макарова О.Ю., главный специалист отдела образования админи-
страции МР «Тарусский район» (по согласованию);

- Михалева Т.А., помощник врача-эпидемиолога ГБУ КО «Тарусский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по согласованию);

- Никитина Л.А., методист МБОУ ДО «ТДДТ» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 193 от 8 апреля 2021 года
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

массовых мероприятий на открытых площадках на территории муници-
пального образования «Тарусский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального района «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения массо-

вых мероприятий на открытых площадках на территории муниципаль-
ного образования «Тарусский район» (приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

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

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 10 от 28 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Похвиснево»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 31.04.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» Осеева Н.В.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
С. СТРЕЛЬНИКОВА,

Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 11 от 28 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» Тарусского района»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвисне-
во», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» Тарусского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» Осеева Н.В.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
С. СТРЕЛЬНИКОВА,

Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 27 от 30 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования «Тарусский район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тарусский район», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Тарусский район» (приложение 
1).

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 29.04.2020 «О муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования «Тарусский район».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет и вступает в силу с 01 января 2022 
года.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 28 от 30 сентября 2021 года
«О принятии в муниципальную собственность МО «Тарусский район» 

имущества, находящегося в собственности городского поселения «Город 
Таруса»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Тарусский район», Районное Со-
брание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Принять в муниципальную собственность МО «Тарусский район» 
имущество, находящееся в собственности городского поселения «Город 
Таруса» согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Поручить администрации МР «Тарусский район» в лице отдела по 
управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами 
внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще-
ства.

3. Поручить администрации МР «Тарусский район» закрепить на пра-
ве хозяйственного ведения за МУП «ТКП» имущество согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению сети «Интернет».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район». 

Приложение №1 
к решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 28 от «30» 

сентября 2021 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности ГП «Город Таруса», переда-

ваемого в муниципальную собственность МО «Тарусский район»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

имущества

Адрес, место-
положение 
имущества

Кадастровый но-
мер имущества

Общая 
площадь, про-

тяженность 
имущества

1 ЦТП по ул. 
Победы

г. Таруса, ул. По-
беды, д.17 40:20:100521:737 119,8 кв.м.

2 Тепловая 
сеть

г. Таруса, ул. 
Пролетарская 40:20:000000:853 658 м.

3 Тепловая 
сеть

г. Таруса, от 
центрального 

теплового пун-
кта до д.17 по ул. 

Победы

40:20:100521:738 182 м.

4 Теплотрасса
г. Таруса, от ТК-
10 до д.38 по ул. 
Коммунальной

40:20:000000:412 347 м.

5 Тепловая 
сеть

г. Таруса, ул. 
Ленина, д.10а 40:20:100507:253 13 м.

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 29 от 30 сентября 2021 года
«О принятии полномочий по решению отдельных вопросов местного 

значения муниципального образования МР «Тарусский район»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 28.01.2015 года № 4 «Об утверждении Поряд-
ка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Принять полномочия МО ГП «Город Таруса» по решению вопросов 
местного значения в сфере теплоснабжения в части осуществления ка-
питального ремонта центрального теплового пункта по ул. Победы (ЦТП 
по ул. Победы).

2. Поручить Главе МО МР «Тарусский район» С.Ю. Манаповой за-
ключить с Главой МО ГП «Город Таруса» Соглашение о принятии полно-
мочий МО ГП «Город Таруса» по решению вопроса местного значения, 
указанного в пункте 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Ин-
тернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 30 от 30 сентября 2021 года
«О внесении изменений в Решение Районного собрания МР «Тарусский 

район» от 17.12.2020 № 34 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, с учетом обращения МУМ ТКП от 15.09.2021 года № 
564, Уставом МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципально-
го района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
17.12.2020 года № 34 «Об утверждении Положения «Об условиях оплаты 
труда руководителей , их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных унитарных предприятий МР «Тарусский район»  изменения, из-
ложив пункт 2.2 Приложения № 1 к Решению в следующей редакции: 

«2.2. Размер должностного оклада руководителя предприятия опреде-
ляется настоящим положением.

Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в де-
нежном выражении в фиксированной сумме (в рублях) в зависимости от 
списочной численности работников предприятия на 1-е число месяца, в 
котором устанавливается должностной оклад, и величины среднемесяч-
ной заработной платы работников предприятия, установленной на 1-е 
число месяца, в котором устанавливается должностной оклад.

Размер должностного оклада руководителя предприятия рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Ор = Сзп x Кк,
где Ор – должностной  оклад руководителя предприятия;
Сзп – среднемесячная  заработная плата работников предприятия, 

установленная на 1 января календарного года, в котором устанавливается 
должностной оклад;

Кк – коэффициент  кратности.
В зависимости от численности работников предприятия устанавлива-

ются следующие коэффициенты кратности:

Списочная численность 
работников муниципальных 

унитарных предприятий, чел.

Кратность к величине среднемесячной 
заработной платы работников пред-
приятия), установленной на 1 января 

календарного года, в котором устанав-
ливается должностной оклад

до 9 (включительно) 1,1
от 10 до 29 (включительно) 1,20

от 30 до 49 (включительно) 1,55
от 50 до 69 (включительно) 1,60

от 70 до 109 (включительно) 1,65
от 110-200 (включительно) 1,80

Оклад заместителю руководителя предприятия устанавливается в раз-
мере 90% от оклада руководителя предприятия.

Оклад главному бухгалтеру предприятия устанавливается в размере 
70% от оклада руководителя предприятия.

Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой частью 
трудового договора, повышение (уменьшение) должностного оклада ру-
ководителя предприятия производится путем внесения соответствую-
щего изменения (дополнения) в трудовой договор в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ и оформляется дополнительным соглашением.

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2021 г.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 31 от 30 сентября 2021 года
«О внесении изменений в Решение Районного Собрания МР  

«Тарусский район» от 13.08.2020 года № 22» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИ-
ЛО:

1. Внести изменения в пункт 2.9 статьи 2 Положения о порядке предо-
ставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда МО «Тарусский район» изложив его в следующей ре-
дакции:

«2.9. Приватизация служебного жилого помещения возможна по ис-
течении 10 лет со дня заключения договора о предоставлении служебного 
помещения.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и раз-
мещению на официальном сайте  администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 32 от 30 сентября 2021 года
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемо-

го из собственности МО «Тарусский район» в собственность СП «Деревня 
Алекино»

В соответствии со ст. ст. 14, 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, передаваемого из 
собственности МО «Тарусский район» в собственность сельского поселе-
ния «Деревня Алекино» (прилагается).

2. Поручить отделу по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами администрации МР «Тарусский район» внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности 
МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет. 

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский район». 

Приложение № 1
к решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 32 от 30 

сентября 2021 года  
Перечень имущества, передаваемого из собственности муниципаль-

ного образования «Тарусский район» в собственность СП «Деревня Але-
кино»

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства 

Кадастровый 
номер

Местонахождение 
имущества (адрес)

Площадь 
(кв.м.) 

1 Нежилое 
здание ФАП 40:20:110103:177

Калужская область, 
Тарусский район, 

д. Алекино, 
ул. Садовая, д. 5

61,4 кв. м.

Согласовано:
Глава администрации МР «Тарусский район» Р.В. Смоленский.

Согласовано:
Глава администрации СП «Деревня Алекино» Е.А. Орлов.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО»

(составлен на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образования «Тарусский район»)

1. Передать в собственность муниципального образования СП «Де-
ревня Алекино» из собственности муниципального образования МР 
«Тарусский район» следующее недвижимое имущество:

- Нежилое здание ФАП, расположенное по адресу: Калужская обл., 
Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая, д. 5, общей площадью 61,4 кв. м 
с кадастровым номером 40:20:110103:177.

Сдано имущество 1 (одно наименование).
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования МР «Тарусский район».
Принято 1 (одно наименование).

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 33 от 30 сентября 2021 года
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемо-

го из собственности МО «Тарусский район» в собственность СП «Село 
Волковское»

В соответствии со ст. ст. 14, 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, передаваемого из 
собственности МО «Тарусский район» в собственность сельского поселе-

ния «Село Волковское».
2. Поручить отделу по управлению муниципальным имуществом и 

природными ресурсами администрации МР «Тарусский район» внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности 
МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет. 

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский район».

Приложение № 1
 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 33 от 30 

сентября 2021 года  
Перечень имущества, передаваемого из собственности муниципаль-

ного образования «Тарусский район» в собственность СП «Село Волков-
ское»

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Кадастровый 
номер

Местонахождение 
имущества (адрес)

Площадь 
(кв. м) 

1

Нежилое, 
одноэтажное 
деревянное 

здание фельдшер-
ско-акушерского 

пункта лит.А с 
верандой лит.а1

40:20:071402:1268

Калужская об-
ласть, Тарусский 

район, 
с. Волковское, 

ул. Школьная, д. 3

52 кв. м

Согласовано:
Глава администрации МР «Тарусский район» Р.В. Смоленский.

Согласовано:
Глава администрации СП «Село Волковское» А.С. Мосолов. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»

(составлен на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образования «Тарусский район»)

1. Передать в собственность муниципального образования СП «Село 
Волковское» из собственности муниципального образования МР 
«Тарусский район» следующее недвижимое имущество:

- Нежилое одноэтажное деревянное здание фельдшерско-акушерского 
пункта ти.А с верандой лит.а1, расположенное по адресу: Калужская обл., 
Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 3, общей площадью 52 
кв.м. с кадастровым номером 40:20:071402:1268.

Сдано имущество 1 (одно наименование).
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования МР «Тарусский район»
Принято 1 (одно наименование).

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

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального Района «Тарусский район» 

№ 34 от 30 сентября 2021 года
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемо-

го из собственности МО «Тарусский район» в собственность СП «Село 
Петрищево»

В соответствии со ст. ст. 14, 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, передаваемого из 
собственности МО «Тарусский район» в собственность сельского поселе-
ния «Село Петрищево».

2. Поручить отделу по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами администрации МР «Тарусский район» внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности 
МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет. 

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский район».

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 34 от 30 

сентября 2021 года Перечень имущества, передаваемого из собственно-
сти муниципального образования «Тарусский район» в собственность 

СП «Село Петрищево»

№ 
п/п

Наименование иму-
щества 

Кадастровый 
номер

Местонахождение 
имущества (адрес)

Пло-
щадь 
(кв.м) 

1

Нежилое, одно-
этажное каркасно-

щитовое здание 
фельдшерско-аку-
шерского пункта 
лит.А с верандой 

лит.а

40:20:030603:587

Калужская об-
ласть, Тарусский 

район, 
с. Петрищево, 
ул. Калужская, 

д. 16

66,6 
кв.м

Согласовано:
Глава администрации МР «Тарусский район» Р.В. Смоленский

Согласовано:
Глава администрации СП «Село Петрищево» А.О. Чумакова.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»

(составлен на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образования «Тарусский район»)

1. Передать в собственность муниципального образования СП 
«Село Петрищево» из собственности муниципального образования МР 
«Тарусский район» следующее недвижимое имущество:

- Нежилое одноэтажное каркасно-щитовое здание фельдшерско-аку-
шерского пункта лит.А с верандой лит.а, расположенное по адресу: Ка-
лужская обл., Тарусский район, с. Петрищево, ул. Калужская, д.16, 

Сдано имущество 1 (одно наименование).
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования МР «Тарусский район».
Принято 1 (одно наименование).

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево»
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 

органов сердечно поздравляет всех юбиляров, 
родившихся в сентябре:

– с 85-летием – ветеранов труда 
Галину Ивановну КОЗЛОВУ, Надежду Ивановну 

ЕВДОКИМОВУ;
– с 80-летием – ветеранов труда 
Любовь Фёдоровну КОЗЫРЕВУ, 

Раису Васильевну ДОЛАК, 
Валентину Павловну БАРАНЕЦКУЮ, 

Зилкотифу Ахмадеевну АВЕРЬЯНОВУ, 
Анатолия Вячеславовича ГУБИНА. 

Желаем доброго здоровья, благополучия. Пусть в 
ваши дома не заглядывают печали, и каждое утро 

в окно светит солнце, обещая лучший день!
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КУПЛЮ КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ,  ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ,  ПЛАТЫ, 

ОСТАТКИ КАБЕЛЯ.ОСТАТКИ КАБЕЛЯ.
Тел. 8-910-606-36-67Тел. 8-910-606-36-67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Кузьмищево» 
№ 85 от 27 сентября 2021 года

«О регистрации Устава территориального общественного самоуправ-
ления»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской 
области, на основании Положения «О территориальном общественном 
самоуправлении на территории сельского поселения «Село Кузьми-
щево», утвержденного Решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево»№ 7 от 02.04.2021 года, на основании Решения Сель-
ской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» «Об утверждении 
границ территориального общественного самоуправления (ТОС), осу-
ществляющего деятельность на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Кузьмищево» в село Кузьмищево» № 17 от 
23.09.2021 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального обще-
ственного самоуправления «Кузьмищево».

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления «Кузьмищево» в реестр территориального 
общественного самоуправления сельского поселения «Село Кузьмище-
во» под № 3 с выдачей свидетельства №  3 о регистрации Устава террито-
риального общественного самоуправления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Кузьмищево» в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 526 от 4 октября 2021 года
«О предоставлении в 2021 году субсидий из бюджета муниципально-

го образования муниципального района «Тарусский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования, используемого при производстве 
товаров, работ, услуг»

В соответствии с муниципальной программой «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального района «Тарусский район», утвержденной поста-
новлением администрации MP «Тарусский район» от 10.12.2020 N 515 
(Далее - Программа), постановлением администрации MP «Тарусский 
район» от 28.05.2021 года № 310 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, (далее - Положение), постановлением админи-
страции MP «Тарусский район» от 04.06.2021 года № 319 «О комиссии 
по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета 
муниципального образования муниципального района «Тарусский рай-
он» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при 
производстве товаров, работ, услуг», постановлением администрации MP 
«Тарусский район» от 07.06.2021 года № 320 «Об утверждении типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования муниципального района «Тарусский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования, используемого при производстве то-
варов, работ, услуг, формы заявления о предоставлении субсидий, формы 
расчета размера субсидий, протокола Протокола № 1 от 17.09.2021 г. засе-
дания комиссии по рассмотрению документов на предоставление субси-
дий из бюджета муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, ис-
пользуемого при производстве товаров, работ, услуг, протокола № 2 от 
29.09.2021 г. заседания комиссии по определению соответствия получате-
ля субсидий из бюджета муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния, используемого при производстве товаров, работ, услуг, требованиям 
и условиям, установленным п. 2.2. Положения о порядке предоставления 
субсидий», администрация MP «Тарусский район»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить по мероприятию пункта 1.1. Программы «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компен-
сацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемо-
го при производстве товаров, работ, услуг» денежные средства в сумме 
363428 (Триста шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь ру-
блей) 12 копеек, для выплаты субсидий получателю:

обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторское Бюро 
Интегрированных Систем», 

в том числе:
1) из средств бюджета MP «Тарусский район» в сумме 36180 (Тридцать 

шесть тысяч сто восемьдесят рублей) 08 копеек;
2) из средств областного бюджета в сумме 327248 (Триста двадцать 

семь тысяч двести сорок восемь рублей) 04 копейки;
2. Администрации MP «Тарусский район» заключить соглашение о 

предоставлении субсидии с организацией ООО «Конструкторское Бюро 
Интегрированных Систем»;

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности, обеспечить предостав-
ление субсидии в соответствии с заключенным Соглашением;

4. Направить Получателю уведомление о принятом решении в течение 
5 рабочих дней с момента принятия настоящего Постановления;

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Караулова И.Н., заместителя главы администрации MP «Тарусский 
район»;

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

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

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Салтыково, ул. Парковая, (в районе д. № 14-№ 23).

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Салтыково, ул. Пар-

ковая (в районе д. № 14-№ 23).
Площадь земельного участка: 1502 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:070401:431.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости: 483298 руб. 54 коп. (четыреста во-

семьдесят три тысячи двести девяносто восемь рублей 54 копейки)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
начало подачи заявок: с 11.10.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.11.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

*******************************************

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Салтыково, ул. Парковая (в районе д. № 14-№ 23).

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Салтыково, ул. Пар-

ковая, (в районе д. № 14-№ 23).
Площадь земельного участка: 1005 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:070401:432.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 323378 руб. 85 коп. (триста двадцать 

три тысячи триста семьдесят восемь рублей 54 копейки)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 11.10.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.11.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

********************************************

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Салтыково, ул. Парковая, (в районе д. № 14-№ 23).

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Салтыково, ул. Пар-

ковая (в районе д. № 14-№ 23).
Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:070401:430.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 482655 руб. 00 коп. (четыреста во-

семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 11.10.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.11.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

***************************************

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Салтыково, ул. Парковая, (в районе д. № 14-№ 23).

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Салтыково, ул. Пар-

ковая (в районе д. № 14-№ 23).
Площадь земельного участка: 3000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:070401:429.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 965310 руб. 00 коп. (девятьсот шесть-

десят пять тысяч триста десять рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 11.10.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.11.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
в отопительный сезон 

В период отопительного сезона причиной возго-
раний являются грубые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных систем 
и установок, а в особенности печного отопления, ко-
торое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымо-
ходах, без разделок до сгораемых конструкций стен, 
перегородок и перекрытий, а также без предтопочных 
листов. Оставленные над печами для просушки до-
машние вещи и другие сгораемые материалы также 
приводят к огненным трагедиям. Немало пожаров про-
исходит из-за нарушения правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электроприборов, неисправного 
электрооборудования, самодельных электроустановок 
и перегрузки электросети. Самый распространённый 
электрический виновник – электрообогреватель: выго-
рит всего несколько метров в помещении, а последствия 
самые страшные – гибель людей. 

Хотелось бы, чтобы граждане обращали внимание 
на замечания, предупреждения и рекомендации со-
трудников МЧС. Соблюдение самых простых правил 
пожарной безопасности может спасти вам жизнь и 
предупредить пожар. 

Крайне рискованно оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор за ними малолет-
ним детям; располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе; топить углём, 
коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива. 

Следует не забывать также и некоторые правила экс-
плуатации бытовых электрических приборов и установок. 

Опасно эксплуатировать провода и кабели с по-
вреждённой или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией; пользоваться повреждёнными розетками, дру-
гими элект-роустановочными изделиями; обёртывать 
электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами; пользоваться электрона-
гревательными приборами без подставок из негорючих 
материалов; применять нестандартные электронагре-
вательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого замыкания; оставлять 
без присмотра включённые в сеть электрические быто-
вые приборы. 

Межрайонный отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Жуковского и Тарусского 
районов обращается ко всем жителям области с насто-
ятельной рекомендацией выполнять правила пожарной 
безопасности, которые помогут избежать неприятно-
стей в вашем доме. 

Владимир РУСИН, 
начальник отделения МОНД и ПР Жуковского 

и Тарусского районов


