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За это не наказывают, 
а поощряют

Íà ïðîåêòû â ïîääåðæêó ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ âûäåëåíî 
150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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А как по закону?
Ïðàâîâûå îðèåíòèðû â ìîðÿõ 
æèòåéñêèõ ïîìîãàë íàéòè 
Þðèé Çåëüíèêîâ
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Праздник для души!
Òàêèå îòçûâû ïîñòóïàþò 
î âûñòàâêå, îòêðûâøåéñÿ 
â Äîìå òâîð÷åñòâà ÌÑÕ  

 

 

Реклама

Главная тема 

Саша – наш земляк, 
выпускник первой городской 
школы. До поступления 
в Калужский филиал 
финансового университета 
при правительстве России 
он занимал должность 
секретаря молодежного 
совета при главе 
администрации Тарусского 
района. 

Волонтер – 
это состояние 

души
Ñ òàðóññêèìè øêîëüíèêàìè âñòðåòèëñÿ 

÷ëåí ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ïðè 
Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè îáëàñòè 

Àëåêñàíäð Êîëåñíèêîâ
В настоящее время Александр Колесни-

ков является активным членом комитета 
по развитию добровольчества молодеж-
ного парламента области, успешно со-
вмещая эту деятельность с обучением 
в университете. Опытом своей работы 
в комитете он поделился с тарусской 
молодежью. 

Сейчас комитет по развитию добро-
вольчества готовит дополнения для 
внесения поправок в областной закон 
о разграничении полномочий органов 
государственной власти в сфере добро-
вольчества или волонтерства. С этой це-
лью изучаются законы других субъектов 

Федерации по поддержке волонтерской 
деятельности. Например, в Смоленске во-
лонтеров и добровольцев поощряют спе-
циальными картами, по которым можно 
получить скидку на определенные виды 
услуг: посещение бассейна, кино, проезд 
на общественном транспорте. Калужане 
посчитали такое новшество хорошей иде-
ей, но не годящейся для законодательного 
закрепления.

- Волонтер должен вести свою деятель-
ность не за деньги или бонусы, а потому, 
что он хочет помогать людям, - считает 
Саша. - Если мы закрепим законодательно 
поощрения в виде карт со скидками, в ряды 
волонтеров, возможно, будут вступать 
ради льгот, а не ради помощи. Кстати, 
в основе работы членов молодежного 
парламента тоже лежит принцип добро-
вольчества, - добавил он. 

Поиски лучших путей поощрения во-
лонтеров и добровольцев продолжаются, 
и в этом ключе важны любые предложе-
ния от молодых людей на местах.  

У комитета много других важных задач. 
Например, здесь занимаются приобще-
нием молодого поколения к волонтерской 
деятельности. С этой целью проводятся 
беседы, лекции, круглые столы с участием 
школьников. Члены комитета участвуют в 
мероприятиях патриотической и семей-
ной направленности, акциях, нацеленных 
на поддержку старшего поколения. Не-
редко они являются почетными гостями 
или даже членами жюри различных мо-
лодежных конкурсов. 

Для воспитания у молодых жителей 
области активной гражданской позиции 
члены комитета ведут активное инфор-
мирование о своей деятельности в специ-
ально созданной группе в ВКонтакте, еже-
дневно выкладывая в сеть новые посты.

Саша является куратором областного 
молодежного образовательного форума 
«Новый формат», стартовавшего в Калуге 
в минувший понедельник. Участники фо-
рума обмениваются опытом, знакомятся 
с волонтерскими проектами, авторами 
которых являются молодые люди со всей 
области.

Начало. Продолжение – на стр.7 
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Лицо закона

Дела музейные
Прокуратура Тарусского района провела проверку 

исполнения законодательства о музейном деле в Музее 
семьи Цветаевых.

Музейное дело является одной из областей примене-
ния основ законодательства Российской Федерации о 
культуре в соответствии со ст. 4 ФЗ «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре».

Приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290 ут-
верждена Инструкция по учету и хранению музейных 
ценностей, находящихся в государственных музеях 
СССР (далее по тексту - Инструкция), которая является 
основополагающим нормативно-правовым актом, орга-
низовывающим учет и хранение музейных ценностей, 
определяющим порядок, форму учета и хранения музей-
ных ценностей, а также работу должностных лиц музеев.

В ходе проверки прокуратурой района были выявлены 
множественные существенные нарушения условий хра-
нения экспонатов, охраны музейных ценностей, учета 
музейных предметов, противопожарного режима.

В целях устранения причин и условий возникших на-
рушений прокуратурой района в адрес генерального ди-
ректора Калужского объединенного музея-заповедника 

внесено представление, которое в настоящее время на-
ходится на рассмотрении. Устранение нарушений закона 
находятся на контроле прокуратуры Тарусского района.

Порошок не «прокатит»!
Введена административная ответственность за про-

изводство и продажу «сухого алкоголя».
Роспотребнадзор заявил о потенциальной опасности 

употребления «сухого алкоголя» для здоровья человека. 
Наибольший риск заключается в том, что потребитель 
может развести в стакане воды не один, а несколько 
пакетиков - в этом случае употребление напитка может 
привести к алкогольной интоксикации и ожоге слизи-
стых оболочек. Также высок риск при употреблении 

порошка в сухом виде, через 
вдыхание.

Так, с 15 ноября вступает 
в силу закон, регулирующий 
административную ответ-
ственность за производство 
и (или) оборот порошкоо-
бразной спиртосодержащей 
продукции.

Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации дополнен новой статьей 14.17.3, 
устанавливающей административную ответственность 
за производство и (или) оборот порошкообразной спир-
тосодержащей продукции.

За такие действия для граждан устанавливается адми-
нистративный штраф в размере от 5 тысяч до 20 тысяч 
рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, для юридического лица — от 200 тысяч до 500 
тысяч рублей.

Помимо штрафов соответствующее оборудование и 
продукцию могут конфисковать.

Дела о совершении данного правонарушения будут 
подведомственны органам Роспотребнадзора, а также 
суду (в отношении юридических лиц и ИП – арбитраж-
ному суду).

Напоминаем, что в России с 8 января 2019 года дей-
ствует запрет на производство и оборот порошкообраз-
ной алкогольной продукции с этиловым спиртом более 
0,5% объема готовой продукции.

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО,  
помощник прокурора  

Тарусского района.

Не тот товар!
П р и с л а л и  н е 

тот товар! Как 
сделать возврат 
и вернуть день-
ги? 

Ответ: Вы совершили покупку дис-
танционным способом, а это особый 
вид покупки, и регулируется он По-
становлением Правительства РФ от 
27.09.2007 № 612 «Об утверждении 
Правил продажи товаров дистанцион-
ным способом».

Согласно п. 21 этих Правил поку-
патель вправе отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а после 
передачи товара - в течение 7 дней.

В случае если информация о поряд-
ке и сроках возврата товара надлежа-
щего качества не была предоставлена 
в письменной форме в момент до-
ставки товара, покупатель вправе от-
казаться от товара в течение 3 месяцев 
с момента передачи товара.

Для начала свяжитесь с менед-
жерами магазина (лучше, если это 
будет переписка), занимающимися 
подобными вопросами, договоритесь 
о возврате посылки наложенным пла-
тежом. Дождитесь согласия магазина. 
Помните, что без предварительной до-
говоренности с магазином отправлять 
покупку назад наложенным платежом 
нельзя!

Заполните заявление о возврате и 
положите вместе с чеком об оплате 
в посылку. Отправьте посылку по по-
чте на адрес магазина. Оформите 
это почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 
Магазин получит вашу несостоявшу-
юся покупку и, если соблюдены все 
требования, вернет деньги.

  Если вы дозвонились, а магазин 
не согласен с вашими требованиями, 
направьте письменную претензию с 
уведомлением о вручении и описью 
во вложении о расторжении договора 
купли-продажи и возврате денежных 
средств. Покупка в этом случае оста-
ется у вас на время урегулирования 
спора. Ответ должны дать в течение 
10 дней с момента получения пре-
тензии.

Если ответа не будет, обращайтесь в 
суд. Кроме того, Вы можете обратиться 
с жалобой в Роспотребнадзор. 

Хорошо, если условия возврата 
товара, адреса и телефоны продавца 
вы узнаете до момента совершения 
покупки. В случае, если такой ин-
формации не представлено на сайте, 
лучше воздержаться от покупки у этого 
продавца!

Елена НЕФЕДОВА, 
 юрист аппарата уполномоченного по 

правам человека в Калужской области.

Правовой ликбез

Адресная помощь
В администрации Тарусского 
района личный прием провел 
уполномоченный по правам 
человека в Калужской области 
Юрий Зельников.

Желающих получить правовую под-
держку оказалось около десятка. Приняв 
всех заявителей, Юрий Иванович оказал 
всем индивидуальную юридическую по-
мощь. 

Первой к уполномоченному по правам 
человека обратилась квартиросъемщица 
муниципального жилья в старом четы-
рехквартирном доме. Состояние кирпич-
ного здания оставляет желать лучшего и 
требует капитального ремонта.

Присутствующий на встрече замести-
тель главы администрации Тарусского 
района Игорь Караулов отметил, что 
специалисты администрации готовы по-
дать заявку в Фонд капитального ремонта 
области для ускорения сроков проведения 
ремонтных работ. 

Было принято решение после комис-
сионной проверки определить список 
работ по статье «Содержание», а также 
попытаться ускорить проведение капре-
монта здания. 

Надежда Павловна из села Волковское 
ведет давний территориальный спор 
с соседями из-за границ земельного 
участка. Иногда этот спор выходит за 
рамки правового поля, и приходится 
искать помощи у сотрудников органов 
внутренних дел. Однако, как утверждает 
заявительница, обращения к ним обычно 
безрезультатны. 

С жалобами на законность действий 
(или бездействия) полиции Юрий Ива-
нович посоветовал обращаться в про-
куратуру района, а земельные интересы 
предложил отстаивать в суде. Правда, с 
оговоркой: потраченные на суды силы и 
средства могут не привести к желаемому 
результату.

Игорь Караулов обещал перепроверить 
границы земельного участка заявитель-
ницы на предмет обнаружения самоза-
хвата. 

Еще один непростой жилищный вопрос 
обозначила Любовь Сергеева (на снимке). 
Она с пожилой родственницей, имеющей 
инвалидность, проживает в 18-метровой 

комнате в общежитии. Еще до перестрой-
ки эту комнату им предоставило СКБ КП 
ИКИ РАН, поставив в очередь на получе-
ние постоянного жилья, так как пожилая 
женщина работала тогда на предприятии. 
В начале 90-х СКБ перестало строить жи-
лье, очередь на получение жилья перешла 
к администрации города. 

Квартиру заявительницам до сих пор 
так и не предоставили, и они интересуют-
ся, есть ли у них возможность получения 
сертификата по программе «Жилище», а 
также каков порядок получения серти-
фиката?

Юрий Зельников предложил женщи-
нам написать в администрацию города 
письменное заявление с просьбой разъ-
яснить возможность и порядок получения 
сертификата. 

Готовность проконсультировать за-
явительниц по их проблеме выразила 
и прокурор Тарусского района Татьяна 
Проценко.

У многодетной мамы Юлии в по-
жаре, случившемся в доме по улице 
Центральной в селе Лопатино, сгорела 
приватизированная квартира. К сча-
стью, на момент пожара мамы и детей 
в квартире не было. 

Юлия поинтересовалась, возможно ли 
ей получить компенсацию в сумме 30 
тысяч рублей (эти деньги выплатили тем 
погорельцам, которые на момент воз-
никновения пожара находились дома). 
Юрий Зельников взял этот вопрос под 
личный контроль, посоветовав Юлии об-
ратиться с соответствующим заявлением 
в сельскую администрацию и собрать все 
необходимые документы. 

Записала Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 
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Актуально

Неделя приема граждаН
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Тарусском районе пройдет неделя приема граждан, 

приуроченная к 18-летию со дня основания Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Общественная приемная местного отделения партии будет работать по адресу: город 
Таруса, улица Горького, 24, кабинет 209 (здание Центра культурного развития).

График приёма
Ф.И.О. Дата приёма Время приёма

Калмыков Алексей Сергеевич, депутат  Городской Думы 25.11.2019 г.        с 9.00  - 10.00
Куркина Ольга Сергеевна, депутат Городской Думы 25.11.2019 г.        с 15.00 - 16.00
Манаков Сергей Александрович, Заместитель пред-
седателя Городской Думы

27.11.2019 г. с 9.00 - 10.00

Котова Елена Викторовна, глава муниципального об-
разования городское поселение «Город Таруса»,  пред-
седатель Городской Думы

27.11.2019 г. c  14.00 - 15.00

Манапова Светлана Юрьевна, глава муниципального 
образования  МР «Тарусский район»

28.11.2019 г. с 11.00 - 12.00

Дроздова Татьяна Николаевна, депутат Законодатель-
ного Собрания области от фракции «Единая Россия»

28.11.2019 г. с 15.00 - 16.00

Караулов Игорь Николаевич, и.о. главы администрации 
МР «Тарусский район», член местного политического со-
вета ВПП «Единая Россия»

29.11.2019 г. с 13.00 - 14.00

В сельских поселениях Тарусского района также будут вести прием главы 
администраций поселений и депутаты от ВПП «Единая Россия» по отдельному 
графику, который можно уточнить в администрациях сельских поселений.

 
   

На планерке у главы администрации

Не всякая инициатива 
наказуема

В будущем году на проекты по иници-
ативному бюджетированию из областной 
казны выделяется 150 миллионов рублей. 
Об этом и многом другом шла речь на оче-
редном совещании у главы администрации 
Тарусского района. 

ЕДДС. На пульт оперативного дежурно-
го поступило 209 вызовов, в том числе на 
номер 112 - 150. 

13 ноября в Тарусе между домами №35 и 
39 по улице Ленина расщепилось дерево, а 
сук от него лежал на проводах. Обращение 
было переадресовано в Тарусские РЭС, 
опасные дерево и сук убрали.

В этот же день между домами №7 и 8 в 
переулке Лесном обнаружили порыв водо-
провода. Авария устранена. 

Возле дома №45 по улице Садовой жи-
тельница обнаружила лежащий на земле 
оборванный провод, а в самом доме не 
было света. Авария устранена специали-
стами Тарусских РЭС. 

Вечером того же дня жители дома №3 
по улице Горького услышали хлопок, а 
затем почувствовали запах газа. Как вы-
яснилось, некто спускался со второго этажа 
по газовой трубе, сорвал крепления, труба 
прогнулась и дала трещину. Для устране-
ния аварии потребовались газосварочные 
работы. На следующий день газоснабжение 
было восстановлено.

14 ноября на номер 112 поступило со-
общение о возгорании жилого дома в 
деревне Юрятино. Так как жители дома 
в момент пожара отсутствовали, от огня 
никто не пострадал. К сожалению, само 
здание сгорело, а пожарным удалось спасти 
лишь хозпостройки. 

Рано утром 15 ноября в районе дома №33 
по улице Цветаевой столкнулись школьный 
автобус и легковой автомобиль. Постра-
давших в ДТП нет. В автобусе находились 
трое детей, которых пересадили в другой 
автобус и отправили в школу. 

Руководитель ЕДДС Виктор Климов 
сообщил, что в настоящее время проходит 
комиссионная проверка газового обору-
дования в Тарусе. Серьезных неполадок не 
обнаружено: выявлены два случая неболь-
шой утечки газа. Неисправности устранены 
заменой шлангов. На следующей неделе 
комиссия с этой же целью посетит сельские 
поселения района. 

Отдел жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства. Переселение жителей 
двух аварийных домов села Лопатино пере-
носится с 2024 на 2021 год. Средства на эти 
цели выделяет областной бюджет. 

Начальник отдела Галина Артамонова 
пожаловалась на неудовлетворительную 
уборку твердых коммунальных отходов в 
Тарусе специалистами обнинского спец-
автохозяйства, находящегося в субподряде 
Калужского регионального экологического 
оператора. Контейнеры вывозятся редко, 
после их вывоза остается много неубранно-
го мусора, разбросанного по городу.     

Военный комиссариат. Четверо из 
девяти призывников планового осеннего 
призыва отправлены в областной центр для 
определения места службы. Остальных ре-
бят планируется отправить в конце ноября. 

ООО «Дорстройсервис». Произведен 
ямочный ремонт дороги в деревне Але-
кино. 

Заместитель главы администрации Та-
русского района Роман Соловьев заметил, 
что на дороге Таруса-Лопатино на съезде 
имеется большая яма, которую необходимо 
срочно заделать.

Прокурор Тарусского района Татьяна 
Проценко указала дорожникам на сильную 
загрязненность дороги на въезде в Тарусу 
со стороны Калуги, а также на запачканный 
глиной участок трассы Калуга-Таруса в 
районе села Петрищево – в том месте, где 
подрядная организация «Трансснабстрой» 
выполняет работы по обустройству обо-
чины. 

- Грязь на этих участках создает условия 
для аварийных ситуаций, их необходимо 

срочно очистить, - отметила Татьяна Ев-
геньевна.

Тарусские РЭС. Получен новый автомо-
биль высокой проходимости с дизельным 
двигателем для перевозки аварийных 
бригад. 

Завершается установка «умных» счет-
чиков. 

Прокурор района Татьяна Проценко 
отметила, что необходимо согласовывать 
время проведения этих работ с Тарусским 
участком ГП «Калугаоблводоканал» и не 
отключать электроэнергию более чем на 
2 часа.  

Тарусская ЦРБ. Модульные ФАПы, уста-
новленные в селах Петрищево, Волковское 
и деревне Алекино, прошли проверку по 
линии минздрава области. После прове-
дения благоустройства территорий и под-
ключения коммунальных ресурсов ФАПы 
начнут принимать первых пациентов. 

В больнице имеются комплексные 
вакцины против гриппа российского и 
французского производства. Главный 
врач Тарусской ЦРБ Светлана Манапова 
пригласила на прививки тех, кто не успел 
пройти вакцинацию ранее.  

 Отдел культуры. 22 ноября в 16 часов 
в киноконцертном зале «Мир» состоится 
праздник в честь Дня матери. Вход сво-
бодный. 

Администрация Тарусы. Из областного 
центра получены газовые котлы для пере-
вода нескольких домов Тарусы на индиви-
дуальное отопление. Перевод состоится в 
следующем году: собственникам необходи-
мо время для подготовки проектов пере-
устройства. На индивидуальное отопление 
готовятся перейти собственники 8 квартир 
в трех домах.

Всего с 2017 года на индивидуальное 
отопление в Тарусе переведено 15 домов. 
Собственники довольны: в квартирах 
круглый год поддерживается комфортная 
температура, а платежи за тепло значи-
тельно снизились. 

Областная программа по переходу на 
индивидуальное отопление малоэтажных 
многоквартирных домов действует четыре 
года, в рамках программы предусмотрена 
бесплатная поставка газовых котлов и 50% 
компенсация затрат на мероприятия по 
переходу.  

Врио главы администрации ГП «Город 
Таруса» Любовь Дзотова рассказала, что 
все контракты по грантовому проекту 
«Прогулки по Тарусе» находятся на завер-
шающем этапе.     

Администрация Тарусского района. 
Заместитель главы администрации Игорь 
Караулов сообщил о ходе газификации 
населенных пунктов района. Так, строи-
тельство газопроводов на 2020 год запла-
нировано в трех деревнях Некрасовского, 
а также в четырех деревнях Вознесенского 
сельского совета. Работа с абонентами про-
ведена, количество желающих провести газ 
домовладельцев уточнено.

Игорь Николаевич также рассказал, что 
для передачи водопроводных сетей СП 
«Село Некрасово» в ГП «Калугаоблводока-
нал» готовятся необходимые документы. 

В селе Некрасово из-за несоблюдения 
подрядчиком сроков ремонтных работ по 
контракту «простаивает» дорога. На под-
рядную организацию ООО «Бизнес-капи-
тал» готовятся документы по занесению ее 
в список недобросовестных подрядчиков. 
Это уже не первый случай нарушения ус-
ловий контрактов с их стороны.   

В будущем году на проекты по инициа-
тивному бюджетированию выделяется 150 
миллионов рублей. Сумма значительная, 
тем не менее желание принять участие в 
этой программе изъявили только Таруса, а 
также села Лопатино и Некрасово. Время на 
вхождение в программу у других поселений 
района еще есть: заявки принимаются до 1 
марта 2020 года.  

Подготовила 
 Ирина ТОКАРЕВА. 

Дороги

В рейде
районная комиссия проконтролировала качество 

ремонта муниципальных дорог

В рамках проекта «Безопасные до-
роги» специалисты проверили ход и 
качество ремонтных работ дорожного 
покрытия в Тарусском районе. 

В рейде участвовали начальник от-
дела экономического развития адми-
нистрации Тарусского района Надежда 
Гончарова, глава администрации СП 
«Село Лопатино» Марина Пунтус, 
депутаты сельских поселений, глава 
администрации СП «Село Некрасово» 
Виктория Цатурова, заместитель главы 
администрации Тарусского района 
Роман Соловьев, начальник отдела 
контроля качества дорог организации 
«Калугадорзаказчик» Илья Смирнов.

Роман Соловьев сообщил, что в этом 
году в Тарусском  районе будет отре-
монтировано около 10 километров до-
рожного покрытия местных автодорог.

 Активисты оценили объем и каче-
ство выполненных работ на уже от-
ремонтированных участках и ознако-
мились с технологическим процессом 
на местах, где ремонт продолжается. 

Рабочая группа осмотрела автодо-
рогу районного значения «Таруса-
Алекино»-Крюково-Глинище-Мансуро-
во-Арпыли-Потетино, которая отре-
монтирована за счет средств местного 
бюджета, в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог 
Тарусского района» на 2018-2023годы». 
Данная автодорога является значимой  
для сельского поселения «Деревня Але-
кино», так как ведет к четырем насе-

ленным пунктам. Самые проблемные 
участки общей протяжённостью около 
600 м отремонтированы в текущем 
году. Подрядчик выполнил работы в 
установленные контрактом сроки.

В настоящее время активно ведут-
ся работы по укладке верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона 
на автодороге районного значения 
«Таруса – Лопатино – Барятино – Роща» 
- Вятское, средства на которые выделе-
ны из областного бюджета. Члены ра-
бочей группы при помощи специаль-
ных инструментов проверили ширину 
и толщину укладываемого покрытия. К 
концу ноября по контракту автодорога 
уже должна быть сдана. Подрядчик 
укладывается в установленные сроки.

 Также рабочая комиссия посетила 
ещё одну автодорогу - по улице Моло-
дежной в селе Некрасово, на которой 
производится ремонт за счет средств 
бюджета сельского поселения. Комис-
сией выявлены участки брака на всём 
протяжении автодороги, подрядчику  
рекомендовано устранить выявленные 
нарушения в кротчайшие сроки.

За последние два года в районе 
выполняется большой объем работ 
в сфере дорожного хозяйства как за 
счет местных, так и за счет областных 
средств. 

Надежда ГОНЧАРОВА,  
начальник отдела 

экономического развития МР 
«Тарусский район». 
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Лицо закона

Гражданство в упрощенном порядке
Сокращен минимальный стаж работы в России, 

позволяющий получить гражданство в упрощен-
ном порядке

Указом президента РФ от 19.09.2019 №464 вне-
сены изменения в Положение о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства РФ, утвержденное 
Указом президента РФ от 14.11.2002 № 1325.

Данное Положение приведено в соответствие 
с поправками в Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации». Ранее закон предус-
матривал, что проживающие в России иностранцы 
- квалифицированные специалисты вправе обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство РФ 
в упрощенном порядке (без соблюдения условия 
о сроке проживания в течение пяти лет непре-
рывно), если они осуществляют до дня обращения 
трудовую деятельность в РФ по соответствующей 
профессии не менее трех лет. В связи с изменени-
ями срок был уменьшен до одного года. Поправки 
вступили  в силу 2 октября 2019 года.

Кроме того, уточнено, что о решении, приня-
том по заявлениям об изменении гражданства 
в общем и упрощенном порядке, по заявлениям 
о признании гражданином РФ, полномочный 
орган уведомляет заявителя в срок до 10 рабочих 
дней (ранее – в месячный срок) со дня издания 
президентом РФ соответствующего указа либо со 
дня принятия такого решения. В этот же срок за-
явитель уведомляется о дате принесения присяги 
гражданина РФ.

Определено, что заявление о приеме в граж-
данство Российской Федерации в упрощенном 
порядке и необходимые документы подаются 
в территориальный орган МВД России по 
месту жительства или по месту пребывания 
заявителя.

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
 помощник прокурора  

Тарусского района.

Проблема

Классика высокого 
напряжения

Необычный пример симбиоза: творение рук человеческих и соз-
дание природы образуют совершенно новую уникальную структу-
ру! Причудливую инсталляцию можно наблюдать рядом с Музеем 
Паустовского. 

Линия высокого напряжения, проходящая по улице Пролетарской, 
тесно переплелась с ветвями деревьев. К сожалению, явление не 
такое уж и редкое на территории города и района.

  Недавно из-за упавшей ветки дерева на целый день  оказались 
обесточенными несколько городских улиц. Теперь, получается, 
ситуация может повториться и в случае короткого замыкания при-
вести к воспламенению, что поставит под угрозу существование 
уникального музея.

Как рассказала сотрудник мемориального Дома-музея Паустов-
ского Раиса Палчук, проблему пытаются решить с 2017 года. Газета 
«Октябрь» привлекала внимание к ней ещё летом этого года, а 
работники музея неоднократно обращались в соответствующие 
службы. Но, судя по всему, проблемой просто не хотят заниматься. 

Мы обратились к начальнику Тарусских РЭС филиала «Калугаэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Константину Царикову. 
Как заверил Константин Владимирович, всё изменится в ближайшее 
время. Будем надеяться, что за словами последуют дела.

Хорошо бы решить этот вопрос до начала снегопада, ведь он может 
только усугубить ситуацию.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Официально 

Вниманию жителей 
области!

С 29 ноября на теле-
канале «ОТР» в составе 
первого мультиплекса 
цифрового эфирного на-
земного вещания начнёт-
ся трансляция программ 
региональных общедо-
ступных телеканалов.

С этого дня практи-
чески всё население Ка-
лужской области наряду 
с ГТРК «Калуга» получит 
доступ к программам ТРК 
«Ника». Региональные 
врезки будут транслиро-
ваться на телеканале ОТР 
по пять часов в день: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

19 ноября на территории области произведена перенастройка 
оборудования для приёма программ ТРК «Ника» в цифровом 
формате.

Подавляющее большинство телевизионных приёмников и 
телевизионных приставок перенастраивается на новый режим 
автоматически. Однако на некоторых моделях такая возможность 
отсутствует. В этом случае гражданам потребуется при включённой 
приставке вручную запустить новый автоматический поиск каналов 
или перезагрузить приставку, отключив её от электрической сети и 
включив заново.

Жители области, нуждающиеся в помощи по 
перенастройке цифрового оборудования, смогут 

позвонить на региональную горячую линию  
8-800-450-11-60,  

чтобы получить квалифицированную консультацию  
или пригласить волонтёров. 

МИНИСТЕРСТВО 
 ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Мероприятие, в котором при-
няли участие около 350 человек, 
было приурочено к 25-летию 
ТОС Нижнего Новгорода. В со-
став делегации от Калужской 
области вошли представители 
Тарусского и  Мещовского рай-
онов. 

В работе пленарного заседа-
ния и в тематических секциях 
участники форума поделились 
опытом, рассказали о самых 
удачных практиках и моделях 
развития ТОС на применяемых в 
различных городах России.

Сергей Манаков принял уча-
стие в сессии «Формы развития 
и организации системы ТОС». 
В ходе сессии был проведен 
анализ Федерального закона 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
и подготовлены предложения 
для внесения в него изменений 
в целях совершенствования 
общественного контроля.  Ад-
министрация города Нижний 
Новгород поделилась опытом 
создания автономной неком-
мерческой организации АНО 
«Общественное самоуправле-
ние Нижнего Новгорода», кото-
рое занимается юридической, 
бухгалтерской, хозяйственной 
и организаторской помощью 
городским ТОСам. Были рассмо-
трены формы организации ТОС 
и возможности стимулирования 
активистов ТОС и финансовой 
поддержки работы ТОСов.

На секцию «Привлечение 
молодежи в ТОС» отправилась 
представитель ТОС «Централь-
ный» Ольга Рыжкова.

- Изучив опыт нижегородцев, 
сопоставив его со своим личным 
опытом в работе с молодежью, 
который я приобрела, являясь за-
местителем председателя Тарус-
ского отделения Всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры Победы», могу с сожалением 
отметить, что уровень осведом-
ленности  о наличии и деятель-
ности ТОС у нас очень низкий, 
- сказала Ольга Николаевна. - В 
связи с этим необходимо больше 
публикаций в СМИ и информи-
рования жителей в соцсетях о 
работе и проводимых мероприя-
тиях. По опыту Нижнего Новго-
рода нужно внедрять обучающие 

программы по решению проблем 
ЖКХ и отношению к частной и 
общедомовой собственности в 
школы (ученики 10 и 11 классов), 
обучать студентов техникумов и 
вузов. Для привлечения молодёжи 
нужно создавать общественные 
помещения для совместного 
времяпрепровождения, так на-
зываемые «соседские центры», где  
молодежь нашего города могла бы 
собираться для реализации своих 
проектов, репетиций обществен-
ных мероприятий и простого 
живого общения.

Александр Горобец, председа-
тель ТОС «Курган», посетил сек-
ции «Информационные техно-
логии в ТОС», «Добрососедство 
и соседские центы», «Кадры и 
коммуникации решают всё!». На 
них обсуждались такие  вопросы, 
как проблематика создания со-
седских центров, новые формы 
экономического развития ТОС 
и соседских центров, инфор-
мационные технологии в ТОС, 
«Менеджер соседского центра 
- профессия будущего». В интер-
вью местным СМИ Александр 

ЖКХ

Как дела в нижегородских ТОС?
11 ноября в Нижнем Новгороде прошёл первый межрегиональный 

образовательный форум «Активный житель»

рассказал о нашем культурном 
экогороде, о том, что ТОС «Кур-
ган» активно учувствует во всех 
государственных и региональ-
ных программах, привлекая 
инвестиции на реализацию 
различных проектов и улучшая 
жизнь горожан. 

- На территории Тарусы не-
обходимо создавать обществен-
ные площадки для всех слоев 
населения, а также автономную 
некоммерческую организацию, в 
которой администрация города 
является учредителем и может 
финансировать без всяких бюро-
кратических проблем различные 
проекты ТОС, - считает Алек-
сандр Горобец. -  Интересно, 
что на поддержку ТОСов в Ниже-
городской области выделяются 
большие финансовые средства и 
члены ТОСов имеют заработную 
плату, субсидирование по оплате 
коммунальных услуг, что стиму-
лирует их на активную работу. 

Сергей МАНАКОВ,  
депутат  

городской Думы Тарусы. 

На фото: Горобец А. – председатель ТОС «Курган», 
Манаков С. – депутат городской Думы Тарусы,  

Рыжкова О. – член совета ТОС «Центральный»,  
Крузе Ю. - член Федерального экспертного совета  
по местному и общественному самоуправлению  

и местным сообществам при ОАТОС  
Нижнего Новгорода,  

Воронова Л. - коуч, тренер по достижению целей 
Нижнего Новгорода, Ретуев И. - глава администрации 

 г. Мещовска, Бубенцова Т. – зам главы администрации 
г. Мещовска.
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Понедельник, 25 ноября
никА-ТВ

Профилактика до 14:30
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 Клён ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 Х/ф “СМАЙЛИК” 16+
01.30 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
03.15 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК” 16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 Ток-шоу 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с “ШЕФ-2” 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Василий макси-
мов 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф “Любовь и муки Елены 
Образцовой” 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф “Испания. Тортоса” 
12+

13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Цивилизации” 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Сергей Перегудов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 12+
22.30 Финляндия. Горячий снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+
01.45 Д/ф “Дворцовый переворот - 
1964” 12+
02.30 Д/ф “Рыцари советского кино” 
12+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” 
16+
02.30 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00, 01.10 Х/ф “РОМАН С КАМНЕМ” 
16+
11.05, 03.00 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА” 16+
13.20 Х/ф “КРИСТОФЕР РОБИН” 6+
15.25 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
17.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” 16+
22.05 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ” 
12+
03.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 26 ноября
никА-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 В натуре 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.45 М/ф “Песнь моря” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 Специальный репортаж 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+

19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 Х/ф “ЗНАК СУДЬБЫ” 16+
01.45 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
03.25 Жена. История любви 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.10, 04.25 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с “НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 
Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с “Цивилизации” 
12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Д/ф “Яхонтов” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф “Человек с бульвара Капуци-
нов”. Билли, заряжай!” 12+
00.00 Д/ф “Неразгаданные тайны 
грибов” 12+
02.30 Д/ф “Агатовый каприз Импера-
трицы” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Елена Щербакова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ” 12+
22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф “Звезды легкого по-
ведения” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+

октябрь
00.55 Прощание. Юрий Любимов 16+
01.45 Д/ф “Брежнев. Охотничья дипло-
матия” 12+
03.55 Ералаш 6+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+
22.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
00.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” 12+
02.45 М/ф “Монстры на острове 3D” 0+
04.05 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ” 12+
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ” 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СредА, 27 ноября
никА-ТВ

06.00, 19.05 Неизвестная Италия 12+
06.25 От противного 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Х/ф “НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о КО 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.30 Александр Розенбаум: мне тесно 
в строю 12+
16.45 Отражение событий 1917 г 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская императорская армия 
16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 Х/ф “ПРИМАДОННА” 16+
02.40 Мировой рынок 12+
03.25 Американский секрет советской 
бомбы 16+
04.05 1918 г 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф “ТРЕНЕР” 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+

нТВ
05.10 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с “ГОРЮ-
НОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “МАЙОР 
ВЕТРОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации” 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф “С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев” 12+
11.55 Д/ф “Агатовый каприз Импера-
трицы” 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15 Д/ф “Человек с бульвара Капуци-
нов”. Билли, заряжай!” 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с “Первые в мире” 12+
00.00 Д/ф “Побег в никуда” 12+
02.15 Д/ф “Яхонтов” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
10.35 Д/ф “Галина польских. Под 
маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.” 12+
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.” 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег Попов 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Андрей Панин. Последняя 
рюмка” 16+
01.45 Д/ф “Юрий Андропов. Детство 
председателя” 12+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
11.40 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+

13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
22.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
00.05 Х/ф “ЧЕМПИОН” 0+
02.25 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
04.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН” 12+
02.50 Х/ф “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

ЧеТВерг, 28 ноября
никА-ТВ

06.00 Русская императорская армия 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Ток шоу.Глушенковы 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Достоверный источник 12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет советской 
бомбы 16+
00.00 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” 16+
01.35 Карт-бланш 16+
02.30 Машина времени из Италии 12+
02.50 Жена. История любви 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Охотники за сокровищами 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.10, 04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с “ГОРЮ-
НОВ” 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА-
ЦИЯ “ТАЙФУН” 16+



«Праздник  
для души!»,  

- так отозва-
лась об экспо-

зиции в 
 Доме творче-

ства худож-
ников МСХ в Тарусе 
читательница «Ок-
тября» Н. Шиянова.

октябрь 22 ноября 2019 г.6

Спорт

Настольный теннис
17 ноября в спортивном зале спорткомплекса «Лидер» прошло 

открытое первенство по настольному теннису, посвященное Дню 
окончания Великого стояния на р. Угре. Состязания в честь этой 
значимой даты проводятся в «Лидере» ежегодно. 

В соревнованиях по настольному теннису приняли участие 26 
спортсменов Тарусского района в разных возрастных категориях.

В итоге первое место завоевали: Сафронов Станислав (мальчики 
до 12 лет); Ляпина Анна (девочки до 12 лет); Филипушкина На-
дежда (девушки до 18 лет); Архипов Александр (юноши до 18 лет); 
Терещенко Елена (женщины); Алексаночкин Алексей (мужчины); 
Загуровский Андрей (категория ЛИН). 

На 2 месте – Козырев Иван (мальчики до 12 лет); Одокиенко Анна 
(девушки до 18 лет); Колесников Андрей (юноши до 18 лет); Санжак 
Татьяна (женщины); Вещицкий Сергей (мужчины); Аксенов Влади-
мир (категория ЛИН). 

На 3 месте – Цуркан Игорь (мальчики до 12 лет); Зайцева Анна (девушки 
до 18 лет); Майер Денис (юноши до 18 лет); Горбатова Анна (женщины); 
Козырев Владимир (мужчины); Майер Денис (категория ЛИН). 

Победители и призеры соревнований были награждены медалями 
и грамотами.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 
Фото автора. 

В Доме творчества художников 
в Тарусе открылась выставка 
«Парки и усадьбы  в произведе-
ниях московских художников». 

Посетители получили воз-
можность ознакомиться с ве-
ликолепием русской усадебной 
архитектуры. Всем известны По-
леново, Абрамцево, Царицыно, 
но многие, не менее значимые 
памятники старины сейчас на-
ходятся на грани исчезновения. 
Цель выставки двояка: мастера 
самых разных направлений изо-
бразительного искусства  объ-
единились не только для того, 
чтобы передать своё видение  

Выставки

Яркие краски истории
прекрасного, но и привлечь вни-
мание к нашему уникальному 
историческому наследию. 

Полотна современных худож-
ников дают возможность  как 
бы вернуться в начало прошлого 
века, совершить незабываемую 
прогулку по тропинкам давно 
забытой эпохи, ознакомиться с 
предметами быта того времени  и 
полюбоваться яркими красками  
неповторимой русской природы, 
широко представлены и скуль-
птурные композиции, близкие по 
духу к тематике выставки.

На церемонии открытия на-
родный художник России, дей-

ствительный член Российской 
академии художеств, предсе-
датель правления московского 
Союза художников Виктор Алек-
сандрович Глухов отметил: 

- В России много прекрасных  
мест, и если нам удастся восста-
новить все памятники, то это бу-
дет  только способствовать 
развитию туризма. Худож-
ники прониклись темой: 
Таруса - уже третий город, 
где проходит выставка, 
а хотим мы её показать 
всей России. Есть у нас 
и другие идеи – на-
пример, реализовать 
этот проект под дру-
гим углом и  сделать 
выставку «Уходящая 
красота». Она будет 
касаться именно тех 
усадеб и памятни-
ков архитектуры, 
которые никогда не 
реставрировались и 
представляют боль-
шую ценность, но мы можем 
потерять эту красоту, так как 
на неё до сих пор не обратили 
внимания. Считаю, что этим 
мы выражаем свой истинный 
патриотизм, так как нам небез-
различно, в какой стране будут 
жить наши дети. 

Выставка продолжит свою 
работу до 30 ноября и навер-

няка запомнится ценителям 
искусства как одно из наиболее 
ярких и незабываемых событий  
последнего месяца осени.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Чудесный фортепианный вечер подарила 
гостям Дома Литераторов в субботу пианистка 
Елена Веселова.

  Удивительно, насколько один всего лишь 
инструмент может своими звуками заполнять 
пространство до предела, переливаться волнами 
через край, требуя себе в помощники только ис-
тинного музыканта.

  Елена – лауреат многих международных кон-
курсов, преподаватель Петрозаводской государ-
ственной консерватории им. А.К. Глазунова по 
классу камерного ансамбля и концертмейстер-
ского мастерства.

С тонким музыкальным вкусом была составлена 
многогранная и непростая программа выступления. 
В первой части концерта звучали произведения 
Николая Метнера. Этот самобытный композитор, 
пианист, педагог занимает особое место в русской 
и мировой музыкальной культуре, хотя сейчас и не 
так популярен, как его современники С. Рахманинов 
и А. Скрябин. Музыка Метнера исконно русская. Для 
высказывания ему было достаточно, как Ф. Шопену, 
только рояля. Композитор - мастер мелодическо-
го рисунка, полного графичности и полифонии, 
точно очерченного и экспрессивного. Блестяще 
исполненные Еленой «Соната-воспоминание» - 
одно из самых часто исполняемых произведений 
автора, «Утренняя песня» и «Трагическая соната», 
вмещающие в себя целые миры лирических, дра-
матических образов, произвели впечатление даже 
на искушенную публику.

Вторая часть концерта была отдана францу-
зам. Клод Дебюсси, ярчайший представитель 
импрессионизма во французской музыке, и его 
«Бергамасская сюита». Танец, игра, легкость 
и свет в четырех частях, прозвучавших очень 
по-итальянски. В исполнении Елены слушатели 
смогли почувствовать очарование молодости, ро-
мантизма и в то же время уже сформировавшиеся 
стиль и мастерство знаменитого композитора.

В завершение - Морис Равель, тоже предста-
витель французского импрессионизма. «Благо-
родные и сентиментальные вальсы» - так назван 
был композитором фортепианный цикл произ-
ведений, который позже был оркестрован и стал 
частью успешного балета «Аделаида, или Язык 
цветов». Это роман о любви, наполненный весьма 
популярным в то время обычаем «разговаривать» 
с возлюбленными цветками, каждый из которых 

имел свое значение. Елена Веселова исполнила 
оригинальную фортепианную версию «Вальсов».

Каждый фрагмент вечера предварял инте-
ресный и познавательный рассказ музыканта и 
педагога Нины Петровны Устиновой о том, что 
ждет зрителя в ближайшие минуты. Замечатель-
но, что в последнее время все чаще на концертах 
и встречах перед исполнением произведения 
можно услышать истории о композиторе, его 
стиле, времени и эпохе, об особенностях создания 
художественных образов. Это дает возможность 
глубже почувствовать музыкальное произведение 
и уникальность каждого автора. 

По окончании выступления слушатели никак 
не хотели отпускать пианистку, и на бис она сы-
грала попурри из любимых мелодий французской 
эстрады.

В свою очередь, Елена Веселова отметила 
уникальность тарусской публики и города. По 
ее словам, Таруса - это настоящее «место силы». 
Сами воздух и атмосфера вокруг способствуют 
и дают возможность прислушаться, заглянуть в 
себя, найти прекрасное и поделиться с другими.

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 

Культура

Легко по клавишам скользя
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Волонтер – это состояние души
Продолжение. Начало – на стр. 1.  
Затем состоялась беседа с молодежью, 

в которой поднимались проблемы добро-
вольческой деятельности. В обсуждении 
участвовала председатель местного от-
деления Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры России» Елена Ли-
хоманова, которая задала ряд вопросов. 

- Предусмотрены ли на сегодняшний день 
какие-либо поощрения для добровольцев?

- Да, предусмотрены, только на федераль-
ном уровне. Так, для волонтеров – выпуск-
ников школ, готовящихся поступить в вузы, 
учебные заведения по своему усмотрению 
имеют право начислять им бонусные баллы 
в количестве от 0 до 5, которые впослед-
ствии играют роль при поступлении.

- Пользуются ли этой системой калуж-
ские вузы?

- Безусловно. Например, Калужский 
филиал финансового университета при 
президенте РФ за мою деятельность 
начислил мне три балла, и один из них 
сыграл большую роль при поступлении. 

- Какие виды поощрений волонтеров и 
добровольцев используются на региональ-
ном уровне?

- Именно сейчас мы и пытаемся опре-
делить список таких поощрений. Нам 
не хотелось бы, чтобы поощрения пре-
вращались в оплату труда волонтеров, и 
ищем альтернативные виды поощрений. 

Ответ на этот вопрос подсказала участ-
ница встречи из зала, сказав, что таким 
бонусом может стать организация школь-
ного питания для волонтеров. 

Завершая беседу, Александр Колесни-
ков рассказал, что в первом полугодии 

2020 года необходимо подготовить про-
ект по работе молодежного парламента 
при Законодательном Собрании обла-
сти. В связи с этим он обратился к мо-
лодым тарусянам с просьбой высказать 
свои пожелания, мнения, предложения 
и идеи, которые можно реализовать 
законодательно, в том числе и о добро-
вольческой деятельности. Эти предло-
жения могут лечь в основу дальнейшей 
деятельности молодежного парламента 
по улучшению качества жизни моло-
дых жителей области. Особо актуаль-
ные идеи, одобренные молодежным 
парламентом, возможно, рассмотрят 
депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÀÇÎÂ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНОМ ФАКТЕ 

БИОГРАФИИ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАРУССКОГО 

РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА. 

ИНЫЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ. 
АВТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА

ТРИ БОЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КИСЕЛЁВА

×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß. 

К 78-летию освобождения 
Тарусского района

(Записки поисковика)

Продолжение. Начало в №109-111 от 27 
сентября и №130-132 от 15 ноября.

«Возьми Льгово, лейтенант! 
Приказываю и прошу!»

Декабрь 1941 года в этих местах вы-
дался холодно-колючим, пуржистым 
и метелистым. Мороз за минус 20… и 
труднопроходимые дороги. А ещё нем-
цы… много немцев, хоть и отходивших, 
но цеплявшихся своими арьергардами 
за каждый населённый пункт, за каждую 
высоту. Их было ещё много. Ох как много! 
И они были ещё очень сильны. Очень.

Старший лейтенант Киселёв сновал по 
порядкам своего батальона, отдавая ко-
роткие поручения и осматривая, огляды-
вая командирским глазом личный состав, 
когда к нему обратился запыхавшийся от 
бега красноармеец-посыльный.

– Товарищ старший лейтенант! Раз-
решите обратиться? Вас срочно требует 
к себе командир полка.

– Где сейчас штаб полка? – спросил 
Киселёв.

– В Селивёрстово. Третий дом от дороги. 
Приметный такой, с белыми наличника-
ми на окнах.

Отпустив посыльного, Киселёв осмо-
трел-оглядел самого себя. Ноги в яловых2 
сапогах предательски мёрзли. Шинель 
тоже не спасала бы, если бы не вшивник3 
и шерстяной шарф, намотанный на шею. 
Не по уставу, конечно, но что поделаешь? 
Поправляя плечевой ремень портупеи, 
обратил внимание на петлицы. Один 
из трёх «кубарей»4 смотрелся отчётливо 
новее и был закреплён немного криво 
относительно двух других. Звание стар-
шего лейтенанта ему дали не так давно, 
осенью, после боёв под Калининым. Потом 
перегруппировка, погрузка-разгрузка в 
Серпухове. Впопыхах в эшелоне приводил 
петлицы в соответствие. Эх, надо бы у пом. 
по тылу5 полушубок достать. И валенки…

Увидев политрука Ерёменко, крикнул ему:
– Василий Михалыч! Остаёшься за стар-

шего. Меня к Оборину. 
Тот козырнул и направился в сторону 

кучки бойцов, что-то бурно и с хохотом 
обсуждавших. «Наверняка опять Малкин 
свои байки травит», - подумал Киселёв. 
- Ладно, пусть. Хорошее настроение у 
солдат – дело великое».

Прибыв в штаб 681-го стрелкового пол-
ка 133-й стрелковой дивизии, старший 
лейтенант доложил о себе и был сразу 
же принят комполка подполковником 
Иваном Ивановичем Обориным. Зайдя 
в «переднюю» комнату обычного дере-
венского дома в мирной жизни, в одно-

часье превратившегося в полковой штаб 
в настоящее время, Киселёв начал бодро:

– Товарищ подполковник! Командир 
2-го батальона старший лей…

– Проходи-проходи, комбат, – прервал 
его Оборин, – Киселёв Дмитрий…

– Иванович, товарищ подполковник!
– Да, да. Присаживайся, Дмитрий 

Иванович. Дежурный! – громко сказал 
в сторону двери, – Чаю нам принеси. И 
поживее там!

– Слушай, комбат, – произнес Оборин, 
когда чай молниеносно был выпит Ки-
селёвым и они оба склонились над раз-
вернутой на столе картой.  – Задача у нас 
с тобой такая. Полку приказано развивать 
наступление всеми имеющимися силами 
на Раденки, Титово, Аулово, Заворово и 
далее в северо-западном направлении. А 
я не могу! Вот эту деревню Льгово немцы 
превратили в хорошо укреплённый узел 
сопротивления (карандаш подполков-
ника ткнулся несколько раз в карту) и 
сковывают продвижение полка. Как кость 
в горле у меня эта деревня! (Он помолчал) 
Так вот. Соседи слева - 34-я бригада, се-
годня с большими потерями, но овладела 
высотой 225,8 в километре южнее Льгово 
(карандаш опять ткнулся в карту). Со-
средоточишься здесь и отсюда будешь 
наступать. Сосед справа – 418-й полк, 
движется на Раденки. За тобой, вот в этом 
лесу – артиллерийский дивизион. Они 
помогут огнём. Твой приказ…  

Киселёв уже не смотрел на карту. Перед 
глазами встал и полностью завладел вни-
манием орден Красной Звезды на груди 
командира полка. В центре этого ордена 
помещалось рельефное изображение 
красноармейца в шинели, ботинках и с 
винтовкой наперевес.

«Вот и мои бойцы пойдут с винтовками 
на немецкие пулемёты, – проносилось в 
голове Дмитрия. - Снова пойдут, как в 
первые месяцы войны… И поведу их я. 
На смерть поведу».

«Отставить сопли!» – скомандовал 
сам себе. Приказ не такой уж и бес-
смысленный. Его можно выполнить, а 
главное - нужно. Действительно нужно. 
Необходимо.

Из глубины памяти выплыла цитата 
античного Фемистокла: «Мы погибли 
бы, если б не погибали!» Вот именно. 
То-то и оно.

– Комбат, ты меня понял? – спросил 
его Оборин.

– Так точно, товарищ подполковник. 
Есть - взять Льгово!

– Возьми, старлей. Приказываю тебе 
и… прошу.

Уходящего Киселёва уже в дверях оста-
новили слова подполковника:

– Дмитрий Иванович! Выбьешь немцев 
из деревни, закрепишься там, тогда смело 
можешь дырочку в гимнастерке готовить. 
Под орден. 

Забавно, но взгляд снова остановился на 
Красной Звезде Оборина. Киселёв улыбнул-
ся и, круто развернувшись, вышел.   

Батальон, слушай боевой приказ!
К полудню 19  декабря батальон Кисе-

лёва маршем вышел в район сосредото-
чения к отметке высоты 225, 8. Передовой 
отряд во время марша то и дело натыкал-
ся на немногочисленные огневые точки 
противника. В лоб старались не атаковать. 
Обходили, а уже потом уничтожали ос-
новными силами с ходу.

Высота представляла собой довольно 
унылое зрелище. Как говорил Оборин, 

Из оперативной сводки1:
 «Серия «Б»

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 49 АРМИИ.
ОПЕРСВОДКА №18 ШТАДИВ 133 

д. УСЛИМОВО
к 22.00 20.12.41 г. КАРТА 100.000.

 1. Противник продолжает упорно обо-
ронять РАДЕНКИ, ЛЬГОВО, ТИТОВО, ЗАВО-
РОВО, БОЛТАНОГОВО, воздействуя сильным 
артминометным огнем наступающие части 
133 сд.

2. <…> неоднократные попытки атаковать 
пр-ка в РАДЕНКИ успеха не имели.

3. 681 сп и б-н 34 стр. бригады приданный 
133 сд. окружили ЛЬГОВО с сев. вост. и юго-
запада, переходили несколько раз в атаку, но 
пр-к сильным минометным и артиллерийским 
огнем не давал развить атаку и каждый раз 
пехота была вынуждена залеч. В ЛЬГОВО 
горит несколько домов, пр-к силой до б-на 
продолжает упорно удерживать ЛЬГОВО.

<…> Потери: убитых – 78 чел, раненых 
– 106 чел., без вести пропавших – 38 чел.. 

Трофеи: винтовок – 7, пулеметов – 2, вело-
сипедов – 19, легковых машин – 3, мотоциклов 
– 1, патрон 162 тысячи штук, гранат 6 тысяч, 
автомат – 1, мин – 800 шт., тол – 24 ящика.

<…> Связь с соседями – телефон-
ная, с частями – офицерами свя-

зи, посыльными, телефоном.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 133 сд 

ПОЛКОВНИК МУЛЬТАН
КОМИССАР ШТАБА 133 сд. 

БАТ.КОМИССАР 
НИКИТИН»

34-я бригада здесь вела ожесточённый 
бой, следы которого, что называется, 
ещё не остыли. Развилку дорог, одна из 
которых ведёт в Льгово, некогда венчала 
хорошо укреплённая пулемётная точка, 
сейчас исковерканная, изрытая взрывами 
и превращённая в чёрную яму. Блиндажи, 
ровным рядом устроенные практичными 
немцами вдоль дороги, в ходе боя не-
сколько раз переходил из рук в руки и 
теперь годились разве что для санитар-
ных захоронений. 

Слева от ДОТа6, в неглубоком овражке, 
как-то неестественно вывернув башню, 
еле дымил сожжённый танк Pz. III. И над 
всем этим – неприветливое, пасмурное, 
серовато-грязное небо.

Киселёв собрал командиров рот, по-
дозвал политрука Ерёменко и приказал 
им построить батальон. Вскоре над за-
стывшим строем, заметно поредевшим 
с начала наступления и форсирования 
Оки несколько дней назад (в третьей роте 
потери достигли 50% личного состава), 
прозвучало громкое и строгое:

– Батальо-он! Слушай БОЕВОЙ ПРИ-
КАЗ!.. 

Чётко и внятно ставя боевую зада-
чу каждой роте, комбат неожиданно 
споткнулся обо что-то. Это был труп 
немецкого солдата, лежащий на краю 
грязно-серого миномётного разрыва. 
Того самого немца, которого найдут через 
78 лет тарусские поисковики.

Киселёв ногой сбросил труп на дно 
воронки и невозмутимо продолжил по-
становку задач. Впереди его ждал самый 
важный бой в жизни.

Продолжение – в ближайших номерах 
«Октября». 

________________________________________

1 - Орфография и пунктуация сохранены.
2 - Вид офицерских сапог, изготавливавшихся из те-

лячьей кожи, в отличие от солдатских кирзовых сапог.
3 - Расхожее название неуставного свитера, иногда 

надеваемого под обмундирование.
4 - Знаки различия в РККА от мл. лейтенанта до ст. 

лейтенанта в виде выпуклых квадратных элементов.
5 - Должность, отвечающая за материальное и 

вещевое обеспечение подразделения.
6 - Долговременная огневая точка.

Главная тема



октябрь 22 ноября 2019 г.8
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации” 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/ф “Александр Годунов. Побег 
в никуда” 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Алексей Шевченков 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ” 
12+
22.30, 02.35 10 самых… звездные 
многоженцы 16+
23.05 Д/ф “Чарующий акцент” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. Первая 
победа” 12+
03.05 Д/ф “Левши. Жизнь в другую 
сторону” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
11.55 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 М/ф “Кролик Питер” 6+
21.50 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” 12+
23.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 0+
01.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО” 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ” 12+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦа, 29 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Тайны ожившей истории 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.15 Интересно 
16+
09.30 Приходские хроники 0+

10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Неизвестная Италия 12+
11.05 М/ф “Где ты, Багира?” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
15.30 Планета собак 12+
15.55 Секретная папка 16+
16.45 Русская императорская армия 
16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Собирайся я заеду! 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Х/ф “РАЙСКИЙ ПРОЕКТ” 16+
01.15 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ” 
16+
02.45 Х/ф “ПРИМАДОННА” 16+
04.30 Американский секрет советской 
бомбы 16+
05.10 Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+
01.40 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА” 
18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
01.30 Х/ф “БАРИСТА” 12+

НТВ
05.10 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “ГОРЮ-
НОВ” 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ” 12+
10.20 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ” 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. Миша дамев 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф “ПЕСНЬ ДРЕВА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф “Елена Яковлева. Женщина 
на грани” 12+
09.00 Х/ф “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Смерть на языке цветов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф “Чарующий акцент” 12+

16.00 Х/ф “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ” 
12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 12+
20.05 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ” 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” 12+
01.10 Д/ф “АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. Т/С 
“ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ” 12+
02.00 Д/ф “Побег. Сквозь железный 
занавес” 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Силач против боксера. кто 
кого? Подлинная история конфликта” 
16+
20.30 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
22.40 Прямой эфир. Главный бой 
года. Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко 16+
00.45 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 16+
02.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.35, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “МАСКА” 16+
23.00 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 18+
01.05 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
03.00 М/ф “Дикие предки” 6+
04.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ” 16+
03.35 Х/ф “Я - НАЧАЛО” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 30 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
16+
07.40 Машина времени из Италии 12+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная Италия 12+
10.15, 15.05 И в шутку, и всерьез 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Культурная среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 М/ф “Где ты, Багира?” 6+
16.40 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ” 
16+
18.15 Жена. История любви 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
22.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
01.20 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ЛЕСТНИЦЕ” 16+
02.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СЛАВА” 16+
04.15 Что-то новенькое 12+
04.20 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+
14.35 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 

5
12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА” 16+
01.05 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “КАЧЕЛИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БЕЗ КОЛЕБАНИЙ” 12+
01.10 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
04.50 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.55, 09.35 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 
04.55 Т/с “БАРС” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. “Матч-
реванш”. “Метеор” на ринге” 12+
08.05 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес суренянц 
12+
10.15 Д/ф “Ход к зрительному залу...” 
12+
10.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с “Голубая планета” 12+
14.45 Д/с “Эффект бабочки” 12+
15.45 М/ф “В мире басен”. “Жил-был 
Козявин” 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф “ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ” 12+
19.10 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “СЕРДЦЕ МОЕ” 12+
23.40 Клуб 37 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” 16+
11.05 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ” 
12+
14.45 Анатомия убийства. Смерть на 
Зеленом острове 12+
17.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бандитский 
Ленинград 16+
02.25 Финляндия. Горячий снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
07.45 М/ф “Садко” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! Особенности 
национального выживания” 16+
17.20 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 16+
19.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
21.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
23.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+
01.40 Х/ф “ТЕНЬ” 16+
03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” 16+
20.35 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА” 16+
23.00 Затерянный мир 12+
00.55 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 18+
02.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 М/с “Мультерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “МОРПЕХ” 16+
03.15 Х/ф “МОРПЕХ 2” 18+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 1 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 М/ф “Где ты, Багира?” 6+
07.15 Мультфильмы 6+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Агрессивная среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА” 6+
14.50 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!” 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ” 16+
22.45 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 Х/ф “ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА” 16+
03.50 Сделано в СССР 12+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Косто-
маров, Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи Авербуха 
6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева  16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф “НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
18.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “БАРС” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Чумаков” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души” 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с “ШЕФ-2” 16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 
23.00 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с “НАЗАД 
В СССР” 16+
03.10 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Две сказки”. “Гадкий утенок” 
12+
07.40 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ” 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф “РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА” 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф “Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Параллель-
ная фантастика” 12+
14.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра Тителя 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф “ЧАСЫ” 12+

ТВЦ
05.55 Д/ф “Любовь в советском кино” 
12+
06.45 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
08.35 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ” 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские жены 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.40 Д/ф “Мужчины Людмилы Зыки-
ной” 16+
17.35 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 6+
21.05 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ” 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф “ВЕДЬМА” 16+
03.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.40 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
10.30 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
16+
12.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
14.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+
16.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
18.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
20.50 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА” 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” 16+
18.30 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА” 16+
21.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2” 16+
23.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+
01.35 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 12+
03.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 
16+
04.15 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
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Официальные публикации
Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня Алекино» № 16 от 25 октябРя 2019 гоДА

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Деревня Алекино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Алекино», с целью приведения норма-
тивно-правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Деревня Алекино» 
земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах территории муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской 
области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо цен-
ными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия, 
музеями-заповедниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 
государственной собственности водными объектами в составе водного 
фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. 

3. Порядок определения налоговой базы
3.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей.

4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)».

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку 
продукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сель-
хозпроизводства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского 

поселения «Деревня Алекино» и (или) муниципального района «Та-
русский район».

- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами общего пользования;

- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 
Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.

Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-
ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 

28 от 25.10.2013 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Деревня Алекино», № 20 от 09.06.2014 г. «О вне-

сении изменений и дополнений в Решении Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Алекино» от № 28 от 25.10.2013 г. «Об установле-
нии земельного налога на территории сельского поселения «Деревня 
Алекино», № 19 от 25.12.2015 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Решении Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 
25.10.2013 г. № 28 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Деревня Алекино».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Алекино». Вступает в силу 
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый период, наступающий 
с 01 января 2020 года.

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня Алекино» № 17 от 25 октябРя 2019 гоДА

«О передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» части полномочий муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Алекино»
В соответствии с п. 22 ч. 1 статьи 14, ч. 3 статьи 14, п. 17 ч. 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании Устава муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Алекино», в связи с невозможностью исполнения 
принятых полномочий Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» часть 
полномочий муниципального образования сельского поселения «Дерев-
ня Алекино» по организации ритуальных услуг.

2. Поручить Главе сельского поселения «Деревня Алекино» заключить 
Соглашение с муниципальным образованием «Тарусский район» «О 
передаче части полномочий по организации ритуальных услуг».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разде-
ле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети Интернет.

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
петРищево» № 18 от 24 октябРя 2019 гоДА

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Петрищево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево», с целью приведения норма-
тивно-правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Петрищево» 
земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах территории муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево» Тарусского района Калужской 
области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо цен-
ными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия, 
музеями-заповедниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 
государственной собственности водными объектами в составе водного 
фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. 

3. Порядок определения налоговой базы
3.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей.

4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)».

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку 
продукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сель-
хозпроизводства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского по-

селения «Село Петрищево и (или) муниципального района «Тарусский 
район».

- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами общего пользования;

- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи.
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» № 

10 от 12.09.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Петрищево», № 36 от 28.12.2015 г. «О вне-
сении изменения в Решении Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» от 12.09.2014 г. № 10 «Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения «Село Петрищево».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Петрищево». Вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый период, наступивший 
с 01 января 2020 года.

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
бАРятино» № 19 от 1 ноябРя 2019 гоДА

«О передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» части полномочий муниципального образования 

сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии с п. 22 ч. 1 статьи 14, ч. 3 статьи 14, п. 17 ч. 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино», в связи с невозможностью исполнения 
принятых полномочий Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» часть 
полномочий муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» по организации ритуальных услуг.

2. Поручить Главе сельского поселения «Село Барятино» заключить 
Соглашение с муниципальным образованием «Тарусский район» «О 
передаче части полномочий по организации ритуальных услуг».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет.

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

поСтАновление АДминиСтРАции СельСкого поСеления 
«Село лопАтино» № 57 от 19 СентябРя 2019 гоДА

«Об основных направлениях бюджетной политики 
и основных направлениях налоговой политики 

муниципального образования сельского поселения «Село 
Лопатино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»
В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Село Лопатино» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация сельского поселения «Село Лопатино» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

М. ПУНТУС,
Глава администрации сельского поселения «Село 

Лопатино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации сельского поселения «Село 
Лопатино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Лопатино».

поСтАновление АДминиСтРАции СельСкого поСеления 
«Село лопАтино» № 57/1 от 19 СентябРя 2019 гоДА

«Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 

сельского поселения «Село Лопатино»
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
сельского поселения «Село Лопатино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:



октябрь 22 ноября 2019 г.10
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда администрации сельского поселения «Село Лопатино» 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

М. ПУНТУС,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Лопатино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации сельского поселения «Село 
Лопатино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Лопатино».

РАСпоРяжение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село некРАСово» № 10 от 11 ноябРя 2019 гоДА

«О назначении публичных слушаниях по Проекту 
межевания территории»

В соответствии Градостроительным кодексом, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение «Село Некрасово», утвержденным Решением Сель-
ской Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 9 от 18.04.2016 
года, Уставом МО сельского поселения «Село Некрасово», Сельская 
Дума сельского поселения « Село Некрасово» Распоряжается:

Провести 23.12.2019 года в 14.00 часов в здании сельского Дома куль-
туры, расположенном по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 17, публичные слушания по Проекту 
межевания территории под многоквартирным жилым домом по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Парковая, д. 33.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

поСтАновление АДминиСтРАции муниципАльного 
РАйонА «тАРуССкий РАйон» № 592 от 7 ноябРя 2019 гоДА
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального района «Тарусский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Тарусский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, администрация МР «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Тарусский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

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

Приложение  
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 592 от 7 

ноября 2019 года
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПО-

ЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» НА 
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика муниципального района «Тарусский 
район» определяет основные задачи, учитываемые при составлении 
проекта бюджета муниципального района «Тарусский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов и направлена на решение 
национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской 
Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 20 февраля 2019 года, - достижение нового качества жизни и 
благосостояния граждан, повышение качества и доступности здраво-
охранения и образования, поддержку семей, имеющих детей, решение 
демографических проблем.

Кроме того, основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района « Тарусский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов подготовлены с учетом обеспечения реа-
лизации мероприятий, направленных на достижение целей, целевых 
показателей и задач, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444).

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики муниципального 
района «Тарусский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

- Сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального 
района «Тарусский район» и обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности бюджета МО «Тарусский район» и бюджетов муниципальных 
образований поселений;

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Тарусского 
района за счет наращивания стабильных доходных источников и моби-
лизации в бюджет имеющихся резервов;

- безусловное исполнение всех обязательств и реализация при-
оритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь 
направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

- обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности 
предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами муниципальных образований Тарус-
ского района о налогах;

- прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных 
проблем местного уровня;

- повышение открытости и прозрачности управления общественными 
финансами.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики муници-
пального района «Тарусский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

- Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансиро-
ванности бюджета;

- улучшение администрирования доходов бюджетной системы с це-
лью достижения объема налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет муниципального района «Тарусский район»;

- повышение эффективности реализации мер, направленных на рас-
ширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и 
включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земель-
ных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;

- достижение показателей результативности, установленных на-
циональными проектами, государственными программами Калужской 
области и муниципальными программами;

- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных на-
правлениях;

- обеспечение сохранения на достигнутом уровне целевых показа-
телей, установленных Указами Президента Российской Федерации, 
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы;

- ежегодная индексация с 1 октября на прогнозируемый уровень 
инфляции, определенный на федеральном уровне, оплаты труда от-
дельных категорий работников учреждений, финансируемых из бюджета 
МР «Тарусский район», на которых не распространяется действие указов 
Президента Российской Федерации;

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование 
бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного испол-
нения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного 
подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения не-
эффективных бюджетных расходов;

- реализация мероприятий, направленных на подготовку и проведение 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

- поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муни-
ципальных образований, основанных на местных инициативах;

- проведение взвешенной долговой политики;
- совершенствование механизмов осуществления внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса 

управления общественными финансами, гарантирующих обществу 
право на доступ к открытым данным, в том числе в рамках размещения 
финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также 
на официальном сайте администрации муниципального района «Та-
русский район».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня похвиСнево» № 22 от 12 ноябРя 2019 гоДА

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», с целью приведения норма-
тивно-правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах территории муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калуж-
ской области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо цен-
ными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия, 
музеями-заповедниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 
государственной собственности водными объектами в составе водного 
фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. 

3. Порядок определения налоговой базы
3.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей.

4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

2) 1,0 процент в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям населенных пунктов, предназначенных для 

размещения магазинов и кафе; 
- отнесенных к землям рекреационного назначения;
3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков:
- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского 

поселения «Деревня Похвиснево» и (или) муниципального района 
«Тарусский район»;

-организации – в отношении земельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами общего пользования;

- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 

религиозного и благотворительного назначения;
- многодетные семьи;
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» № 21 от 01.11.2017 г. «Об установ-
лении земельного налога на территории сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево». Вступает в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый период, наступивший 
с 01 января 2020 года.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
кузьмищево» № 22 от 1 ноябРя 2019 гоДА

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Кузьмищево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево», с целью приведения норма-
тивно-правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Кузьмищево» 
земельный налог.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку 
продукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сель-
хозпроизводства.

3. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной Войны и участников Великой 
Отечественной Войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального 
закона «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского по-

селения «Село Кузьмищево и (или) муниципального района «Тарусский 
район».

- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами общего пользования;

- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения; 

- многодетные семьи;
- семьи, имеющие ребенка-инвалида детства.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

4. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево № 

17 от 15.10.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Кузьмищево», № 44 от 28.12.2015 г. « О 
внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево» от 15.10.2014 г. № 17 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Кузьмищево».

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Кузьмищево». Вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на налоговый период, наступивший 
с 01 января 2020 года.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
кузьмищево» № 23 от 11 ноябРя 2019 гоДА

«О согласовании проекта Постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской области на 

период с 1 января 2020 года по 2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево». Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 
2020 года по 2023 год», для муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево»:

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

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год – 
б) в части обоснования величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 



11октябрь22  ноября 2019 г.

сельском поселении «Село Кузьмищево» согласно Приложению № 
2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузь-
мищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения  

«Село Кузьмищево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
вознеСенье» № 20 от 12 ноябРя 2019 гоДА

«О согласовании проекта постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской области на 

период с 1 января 2020 года по 2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Село Вознесенье» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2020 
года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования 
сельское поселение «Село Вознесенье»:

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

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год – 
б) в части обоснования величины установленных предельных (макси-

мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном образовании сельское поселе-
ние «Село Вознесенье» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Воз-
несенье» в сети Интернет.

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

поСтАновление муниципАльного обРАзовАния 
гоРоДСкое поСеление «гоРоД тАРуСА» 

 № 17 от 21 ноябРя 2019 гоДА
«О проведении публичных слушаний 3 декабря 2019 г.»
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса», на основании «Положения о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском поселении «Город Таруса», 
утвержденного Решением Городской Думы от 28.11.2012 № 33, рассмо-
трев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 декабря 2019 года в 16.00 часов в администрации город-
ского поселения «Город Таруса» по адресу: г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 
д. 18, публичные слушания по вопросам:

- стратегия социально-экономического развития муниципального об-
разования городское поселение «Город Таруса» на 2020 год 

- о бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы.

2. Опубликовать данное Постановление и в газете «Октябрь» и раз-
местить проекты на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».

поСтАновление АДминиСтРАции муниципАльного 
РАйонА «тАРуССкий РАйон» № 595 от 11 ноябРя 2019 гоДА

«О предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета 
муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район» субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, 
в рамках реализации муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы». 

В соответствии с муниципальной программой «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы», утвержденной постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 28.06.2019 N 362 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район от 04.10.2017 г. № 680 «Об 
утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», поста-
новлением администрации МР «Тарусский район» от 16.09.2019 года № 
514 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, 
в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы», постановлением администрации МР «Тарусский район» от 
16.09.2019 года № 516 «О комиссии по рассмотрению документов на 
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной 
программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «Тарус-
ский район» на 2018-2023 годы», постановлением администрации МР 
«Тарусский район» от 16.09.2019 года № 515 «Об утверждении типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Тарусский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района «Тарусский район» на 2018-2023 годы, формы заявления 
о предоставлении субсидии, формы расчета размера субсидии», 
протокола № 1 от 07.10.2019 г. заседания комиссии по рассмотрению 
документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Тарусский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», протокола № 2 от 
08.11.2019 г. заседания комиссии по определению получателей субси-
дий из бюджета муниципального образования муниципального района 

«Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, 
в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить субсидию: 
1.1. по мероприятию пункта 2.2 муниципальной программы «Муници-

пальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы», на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния, используемого при производстве товаров, услуг, работ:

Наименование Получателя Объем запрашиваемой субсидии в соот-
ветствии с произведенными затратами (рублей) Объем предоставляе-
мой субсидии (рублей) рассчитывается по п.2.16 Положения Сумма из 
бюджета МО МР «Тарусский район», руб. Сумма из областного бюджета 
руб. Сумма субсидии к выдаче, руб. ООО «СНСГРУПП» 1 740 157,68 
633 663 150 000 483 663 633 663

2. Отказать в предоставлении субсидии:
2.1. ООО «Европеум Концепт», в связи с невыполнением требований 

пункта 2.2. (п.п.4) Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования муниципального района «Та-
русский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в 
рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», 
утвержденного постановлением администрации МР «Тарусский район» 
от 16.09.2019 года № 514.

3. Заключить с Получателем Соглашение о предоставлении субсидии.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности, обеспечить предостав-

ление субсидии в соответствии с заключенным Соглашением.
5. Направить Получателям уведомление о принятом решении в те-

чение 5 рабочих дней с момента принятия настоящего Постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Караулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район».

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации «Тарусский район».

поСтАновление АДминиСтРАции муниципАльного 
РАйонА «тАРуССкий РАйон» № 597 от 13 ноябРя 2019 гоДА

«О внесении изменений в постановление 
администрации MP «Тарусский район» от 16.07.2015 года 

№ 459»
В связи с изменением кадрового состава, администрация муници-

пального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» 

от 16.07.2015 № 459 «Об утверждении Положения и состава наблюда-
тельного совета автономного учреждения «Редакция газеты «Октябрь» 
изменения, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. 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,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Приложение №  
2 к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 597 от 

13 ноября 2019 года
СОСТАВ

наблюдательного совета муниципального автономного учреж-
дения «Редакция газеты «Октябрь»

- Манапова С.Ю. – глава МО «Тарусский район»;
- Смоленский Р.В. – врио главы администрации MP «Тарусский район»;
- Хропов Е.С. – заместитель главы администрации MP «Тарусский 

район»;
- Виноградова З.В. – член Союза журналистов России (по согласо-

ванию);
- Мальцев В.А. – корреспондент газеты «Октябрь» (по согласованию).

поСтАновление АДминиСтРАции (иСполнительно-
РАСпоРяДительный оРгАн) СельСкого поСеления «Село 

волковСкое» № 101/1 от 4 октябРя 2019 гоДА
«Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения «Село Волковское»
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Волковское » согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

А. НИКОЛЬСКИЙ,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село 

Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

Постановлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

поСтАновление АДминиСтРАции (иСполнительно-
РАСпоРяДительный оРгАн) СельСкого поСеления «Село 

волковСкое» № 88/1 от 10 СентябРя 2019 гоДА
«Об основных направлениях бюджетной политики 

и основных направлениях налоговой политики 
муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»
В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Село Волковское» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования сельского поселения 
«Село Волковское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

А. НИКОЛЬСКИЙ,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село 

Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

Постановлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с 

указанными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня Алекино» № 18 от 14 ноябРя 2019 гоДА

«О согласовании проекта постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской области на 

период с 01 января 2020 по 2023 год» 
В соответствии со статьёй 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», разделом 4 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской фе-
дерации, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 (в редакции от 13.06.2019 
№ 756), Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино» Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях Калужской области на период 2020 года по 
2023 год (далее – Проект) для муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Алекино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов со-
гласно Приложению № 11 к Проекту в размере:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год – 
б) в части обоснования величины установленных предельных (мак-

симальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-

мунальные услуги в муниципальном образовании сельское поселение 
«Деревня Алекино» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети Интернет.

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения  

«Деревня Алекино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село 
вознеСенье» № 17 от 2 октябРя 2019 гоДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село 

Вознесенье» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

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

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

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Калужской области для государственной 
регистрации.

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

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье». 

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

поСтАновление АДминиСтРАции муниципАльного 
РАйонА «тАРуССкий РАйон» № 591 от 6 ноябРя 2019 гоДА

«О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район»  

от 09.02.2016 № 79»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции « и от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
« О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» 
от 09.02.2016 года № 79 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации МР 
«Тарусский район» и урегулированию конфликта интересов» изменения, 
изложив состав комиссии в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещения на сайте администрации в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации  

МР «Тарусский район». 
Приложение № 1  

к Постановлению администрации МР «Тарусский район» от 6 ноя-
бря 2019 г. № 591

СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих администрации МР «Тарусский район» и 
урегулированию конфликта интересов

1. Ермилова И.В. – управляющий делами администрации МР «Тарус-
ский район», председатель комиссии;

2. Жарова Е.Н. – начальник отдела организационно-контрольной, 
кадровой работы и информационных технологий администрации МР 
«Тарусский район», заместитель председателя комиссии;

3. Коновалова Н.С. – ведущий специалист отдела организационно- 
контрольной, кадровой работы и информационных технологий админи-
страции МР «Тарусский район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Вилочкова М.В. – заведующий финансовым отделом администрации 

МР «Тарусский район»;
5. Кокорина И.Н. – заведующий отделом образования администрации 

МР «Тарусский район»;
6. Балашова Е.Н. – заведующий ОСЗН администрации МР «Тарус-

ский район»;
7. Балакина Л.А. – начальник отдела правового обеспечения админи-

страции МР «Тарусский район»;
8. Манапова С.Ю. – глава муниципального образования «Тарусский 

район» (по согласованию);
9. Котова Е.В.. – глава городского поселения «Город Таруса», депутат 

Районного Собрания МР «Тарусский район» (по согласованию);
10. Сотрудник отдела по профилактике коррупционных право-

нарушений администрации Губернатора Калужской области (по 
согласованию). 
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Объявления, реклама

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и 
мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостро-
енные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района посредством 
электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) либо по телефонам 

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора 

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

В редакции газеты «Октябрь» 
можно приобрести книги краеведа, журналиста 

Игоря Филипповича Гунченкова 
«Наш Тарусский край» (краеведческое обозрение) 

в двух изданиях (стоимость каждого – 450 и 550 рублей).

Минутки для шутки

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.  Òåë.: 

8-905-455-58-97.

Меняю двухкомнатную квартиру 
в городе Сосенском (Козельский район) 

на двухкомнатную квартиру в Тарусе или Серпухове. 
Квартира расположена в живописных окрестностях Козельска, в 10 

километрах находится мужской монастырь Оптина Пустынь. 
8 этаж 9-этажного панельного дома, лифт. 
Общая площадь – 52,3 кв. м, жилая площадь – 31 кв. м, кухня – 8 кв. м. 
Квартира светлая – все окна выходят на лес; очень теплая – в 2013 

году в доме произведена замена отопительных сетей. Имеется простор-
ная лоджия.

Подробности по телефону 8-980-712-59-60 (Ирина, собственник). 

Анонс

Хор Сретенского 
монастыря

Серпухов, 6.12.2019
6 декабря в ДК «Россия» хор Сретенского монастыря 

представит новую программу «Шедевры мировой музыки», 
в которую войдут такие произведения, как «Шутка» 

(И. С. Бах), «Ave, Maria» (И. С. Бах – Ш. Гуно), «Аллилуйя» 
(из оратории «Мессия» Г. Генделя), «Granada» (А. Lara), 

«Alma llanera» (P. Gutiérrez), «Go down, moses», 
«Prende La Vela» и другие. 

Сретенский хор – уникальное явление современного хорового 
искусства, коллектив, обладающий не только великолепным и раз-
нообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской 
манерой, которая позволяет современной международной ауди-
тории по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные 
песнопения разных веков, так и популярные народные, советские 
и эстрадные песни. Мужской хор, возглавляемый регентом, заслу-
женным артистом России Н. С. Жилой, не раз покорял слушателей 
разных стран. Концертные программы хора звучали в лучших залах 
более чем 45 стран мира. Хор был удостоен чести исполнения Гимна 
России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Выступление прославленного коллектива и встреча с шедеврами 
мировой музыки подарит зрителям радость и самые добрые эмоции.

30 ноября в 16 часов в ККЗ «Мир» 
состоится очередной концерт 

аргентинского танго.
Уважаемую публику ждет встреча с нашими 

любимыми чемпионами России, чемпионами Европы, 
финалистами чемпионата мира 

Ольгой Николаевой и Дмитрием Кузнецовым, 
и одним из лучших мировых оркестров танго 

из России Passional Orqesta! 
О начале продажи билетов можно узнать 
в ККЗ «Мир» по телефону 2-50-40. 

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобров-
никова Юлия Викторовна, № квали-
фикационного аттестата 40-13-292, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-
57-91, oooapb@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:070401:13, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Тарусский район, дер. Салтыко-
во, ул. Парковая, д. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Сидоренко Виталий Ивано-
вич, Калужская обл., Тарусский район, 
дер. Салтыково, ул. Парковая, д. 2, т. 
8-920-611-07-07.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а, 25 декабря 2019 г. в 12 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, с момента 
опубликования настоящего извещения

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 25 ноября 2019 г. по 
25 декабря 2019 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгель-
са, д. 12а.

Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ в кадастровом квартале 
40:20:070401, расположены по адресу: 
Калужская обл., Тарусский район, дер. 
Салтыково.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ïðîäàì êîìïüþòåð: 
ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíûé áëîê, 
êîëîíêè, êñåðîêñ + ïðèíòåð + 

ñêàíåð. 
Ïðèâåçó, óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. 

Öåíà 12900. Òåë. 8-910-368-98-08.

Приезжают родители студента в город. Находят 
адрес, где тот снимает квартиру вдвоем с другом, 
звонят в дверь.

- Кто? – незнакомый голос из-за двери.
- Извините, здесь живёт Петров Сергей? - спраши-

вают родители.
- Да, здесь...
И тишина. Затем тот же голос:
- Знаете что, положите Серёгу около двери, а я по-

том занесу его.
* * *

Вовочка звонит в службу спасения:
- Але! Это служба спасения?! У нас тут дядя и тетя в 

лифте застряли! Судя по стонам, тетя ранена!
* * *

Если вы нашли умную женщину, не обольщайтесь 
– это она вас нашла.

* * *
Подруги:
- Вот у тебя муж – моряк дальнего плавания. Ты его 

видишь неделю в году. Как ты терпишь?
- Неделю-то?

* * *
Женщины, в отличие от мужчин, в подарках не при-

вередливы: бриллианты так бриллианты, шуба так 
шуба, машина так машина.

Это мужику с цветом носков можно не угодить.

* * *
Сам мозг, конечно, не виден, но его отсутствие за-

метно.
* * *

Одесская коммунальная квартира. Сара моется в 
общей ванной, а сосед подглядывает за ней. Она это 
заметила и кричит: 

- Ну и шо ви, Моня, на меня уставились? Ви шо, 
голой женщины не видели? 

- Душенька, я вас умоляю. Положите на место моё 
мыло, и я пойду спокойно обедать!

* * *
Блондинки:
- Лен, ты смотрела фильм «Война миров»?
- Смотрела.
- Ну и как?
- Мне кажется, что у Толстого все как-то по-другому 

было.
* * *

- Что такое ухаживание?
- Ухаживание – это период, когда девушка решает, 

удастся ли ей найти кого-нибудь получше.
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Памяти товарища
17 ноября после тяжелой болезни скон-

чался Смирнов Николай Платонович, член 
Тарусского местного отделения КПРФ.

Николай Платонович родился 25 августа 
1940 года. В 1972 году с семьей переехал 
в г. Тарусу из Костромской области. Пре-
подавал математику в Тарусской средней 
школе № 1 им. М.Г. Ефремова. В апреле 
1983 года был переведен на работу ин-
структором организационного отдела 
Тарусского райкома КПСС. Затем ответ-

ственного, исполнительного, выдержанного инструктора ор-
готдела избрали председателем партийной комиссии райкома 
партии. В 1991 году вернулся на работу по специальности в 
Тарусскую общеобразовательную среднюю школу № 1 им. ге-
нерала М.Г. Ефремова. С 1993 года по 2007 год учил математике 
учащихся Тарусской общеобразовательной средней школы № 
2 им. учёного В.З. Власова. Отличного преподавателя любили 
и уважали ученики. Трудовую деятельность закончил в 2016 
году в Волковской начальной школе.

Член КПСС с 1967, года он до конца жизни не изменял идеа-
лам партии, активно участвовал в работе Тарусского местного 
отделения КПРФ, был председателем контрольно-ревизионной 
комиссии.

Память о Смирнове Николае Платоновиче останется в серд-
цах всех его друзей, знакомых, учениках.

А.А. БАЛАКИН, А.В. ГОЛОВАНОВ, Е.П. ЛЬВОВ, 
Р.И. ПАЛЧУК, Н.Б. ТИШКИН, Е.И. ФАТЮЩЕНКОВА.

В № 130-132 «Октября» от 15 
ноября в поздравлении от прав-
ления Тарусского районного от-
деления Калужского областного 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов было ошибочно 
указано имя Андрея Николаевича 
Евсеева, умершего несколько лет 
тому назад. 

Приносим свои извинения 
родным и близким Андрея Ни-
колаевича!
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