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Жизнь 
после COVID-19

Äåïóòàò Þðèé Ôðàé 
 ðàññêàçûâàåò î ñîáñòâåííîì îïûòå 
ïîáåäû íàä áîëåçíüþ 

ñòð. 2

Лотос – 
дитя Зари

Ñåêðåòàìè âûðàùèâàíèÿ ýòèõ 
äèâíûõ öâåòîâ äåëèòñÿ 
Àíäðåé Áóêèí

Венгерские деликатесы 
в «Тарусском времени»

Êóëüòóðíóþ ñòîëèöó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñåòèëà 
äåëåãàöèÿ âåíãåðñêîãî àãåíòñòâà 

ïî ðàçâèòèþ ýêñïîðòà
В рамках переговоров обсуж-

дались перспективы развития 
отношений двух стран в эконо-
мике, культуре и бизнесе, листинг 
венгерских товаров в местные 
торговые сети. Венгерские гости 
побывали в одном из магазинов 
сети «ФРЕШ-Маркет».

- Это прекрасные, современные 
магазины, в которые хочется 
ходить каждый день! - отметила 
госпожа Хорват.

Стороны обсудили позитивное 
наследие советского периода 
истории стран в ракурсе лояль-
ности россиян к производителям 
Венгрии в медицинской отрасли. 
Тарусяне проявили искреннюю 
заинтересованность к разработ-
кам венгерской IT-индустрии в 
области сельского хозяйства. 

Венгерские деликатесы будут 
представлены в уникальных 
ресторанах-музеях Владимира 
Самохина «Тарусское время» и 
«Доброе утро»: специально обо-
рудованные витрины позволят 
местным жителям поближе по-
знакомиться с национальным ко-
лоритом дружественного народа.

Конечно, стороны не обошли 
вниманием продукцию произ-
водителей Тарусского района, 
которая, несомненно, понравится 
венгерским потребителям.

В ходе международной встречи 
были также затронуты вопросы 
налаживания крепких двусто-
ронних экономических отноше-
ний между странами в условиях 
постпандемии и нестабильной 
эпидемиологической обстановки.

По итогам встречи достигнуты 
договоренности о возможном 
присвоении званий городов-
побратимов, проведении дней 
Венгрии в Тарусе и организации 
выставки-продажи венгерских 
продуктов.

Насыщенный переговорный 
день завершила прекрасная экс-
курсия по тарусским достоприме-
чательностям. В настоящее время 
готовятся проекты документов 
о намерениях дальнейшего вза-
имодействия для всестороннего 
взаимовыгодного сотрудничества 
между российскими и венгер-
скими предпринимателями. Это 
особенно важно в условиях непро-
стой международной экономиче-
ской обстановки, сложившейся 
из-за пандемии. Объединение по-
может стабилизировать ситуацию 
и откроет новые возможности для 
предпринимателей обеих стран.

По материалам агентства 
по развитию экспорта 

Венгрии НЕРА. 

Россия и Венгрия 
подружатся курортами

15 èþëÿ íà òåððèòîðèè ñïà-îòåëÿ «Welna» ïðîøëè òðåõñòîðîííèå 
ïåðåãîâîðû î âçàèìîäåéñòâèè äâóõ ñòðàí 

В переговорах участвовали 
куратор агентства по разви-
тию экспорта Венгрии НЕРА 
Маргарита Хорват, директор 
по развитию московского 
офиса агентства  ХЕПА - «Вен-
РусТрейд» Игорь Верейкин 
(HEPA MOSCOW Office); со-
ветник по маркетингу Тата 
Лустас, бизнес-консультант 
Екатерина Антонова, ру-
ководитель отдела продаж 
WelnaEcoSpaResort Юлия Бег-
матова, управляющий дирек-
тор WelnaEcoSpaResort Полина 
Борисова, заместители главы 
администрации Тарусского 
района Игорь Караулов и Ро-
ман Соловьев.

Маргарита Хорват изложила 
принимающей стороне ини-
циативу московского офиса 
агентства (HEPA MOSCOW 
Offi ce) по организации курор-
тов-побратимов Венгрии и 
России.

Курорты возьмут на себя 
обязательства по проведению 
мероприятий для знакомства 
гостей Тарусы с уникальными 

особенностями своих по-
братимов, их достоинствами, 
а также продукцией произ-
водителей дружественных 
курортов.

В рамках встречи были пре-
зентованы украшения ручной 
работы из фарфора, косме-
тика, растворимые напитки, 
премиум-масла и, конечно же, 
токайское вино.

Также было предложено 
организовать постоянную 
выставку-продажу венгерских 
товаров для гостей спа-отеля 
«Welna» и после изучения 
рынка и потребительских осо-
бенностей венгерских граждан 
подобрать товары тарусского 
производства для экспозиции 
на венгерских термальных ку-
рортах. Это будет способство-
вать более тесному знакомству 
россиян с культурой, вкусами и 
деликатесами дружественного 
народа, а мед с собственной 
пасеки «Welna» сможет поко-
рить гурманов Венгрии.

- Уверены, что в дальнейшем 
спа-отель «Welna» станет 
гостеприимной площадкой для 
проведения дней Венгрии в Тару-
се, чтобы при поддержке куль-
турного центра Венгрии в России 
и при участии посольства Вен-
грии в России местные жители 
могли поближе познакомиться 
с культурой и национальным 
колоритом дружественного на-
рода, - отметил Игорь Верейкин.

В настоящее время готовит-
ся меморандум о признании 
«Welna Eco Spa Resort» в Тарусе 
курортом-побратимом венгер-
ского курорта термальных ис-
точников, а также соглашение 
о намерениях, которое выведет 
сотрудничество между двумя 
странами на новый уровень. 
Будут разработаны туристиче-
ские, культурно-просветитель-
ские, лечебно-профилактиче-
ские и торговые программы, 
направленные на развитие 
малого и среднего предприни-
мательства.

Выборы-2020

Вниманию кандидатов в депутаты городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва 

по тарусским городским пятимандатным округам №1,2; а также кандидатов в депутаты 
сельских Дум сельских поселений четвертого созыва по Алекинскому, Некрасовскому, 

Петрищевскому, Вознесенскому, Волковскому, Барятинскому, Похвисневскому, Рощинскому 
семимандатным округам №1, 

а также по Лопатинскому и Кузьмищевскому десятимандатным округам №1!
Жеребьевка по предоставлению бесплатной и платной площади в газете «Октябрь» при 

проведении предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Тарусского района состоится в среду, 29 июля 2020 года, в 10  часов в 
актовом зале администрации Тарусского района по адресу: г. Таруса, площадь Ленина, 3. 

Газета «Октябрь» Тарусского района объявляет о готовности предоставить пе-
чатную площадь кандидатам при проведении предвыборной агитации на выборах 
депутатов в представительные органы муниципальных образований Тарусского 
района с 15 августа 2020 года до ноля часов 12 сентября 2020 года на безвозмезд-
ной и платной основе. 

Общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади составляет 
не менее 20% от общего объема еженедельной печатной площади издания. 

Общий еженедельный минимальный объем платной печатной площади составляет не 
менее общего объема бесплатной площади, но не превышает этот объем более чем в 
два раза.  

Стоимость платной площади – 30 рублей за 1 кв. см. 

Событие
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Главная тема

Испытано на себе
Ситуация с COVID-19 должна воспитать у людей ответственное отношение  

к жизни и здоровью
В этом убежден депутат Обнинского город-

ского Собрания, директор спортивной школы 
«Держава» Юрий Фрай.

  О том, что такое коронавирус, Юрий Влади-
мирович знает не понаслышке.

- В целом мои контакты были минимизиро-
ваны, я и члены семьи регулярно сдавали тесты 
на COVID-19, однако избежать заболевания не 
удалось,  - рассказал депутат. – Очевидно, что 
заразиться можно где угодно, вирус находится 
рядом с нами, он гораздо ближе, чем мы думаем. 

В какой-то момент появилась боль в мышцах, 
и я подумал, что слишком много тренировался. 
Несколько дней держалась повышенная темпе-
ратура. Я сделал очередной тест - он оказался 
положительным. После консультации с врачами 
было принято решение о необходимости лечения 
в стационаре. Члены моей семьи тоже заразились, 
но, к счастью, перенесли заболевание практически 
бессимптомно.

Конечно, ранее я неоднократно болел гриппом, 
но коронавирус - это совсем иное, очень опасное 
заболевание. Почти неделю держалась высокая 
температура, за время болезни я потерял около 
10 кг. В какой-то момент я ощутил, что тело от 
меня как будто «уходит». Оно словно развалива-
лось на части. Огромное спасибо врачам, кото-
рые  находились рядом и оказывали помощь. Их 
самоотдача и умение мобилизоваться вызывает 
огромное уважение, ведь схема лечения менялась 
на ходу. Наши врачи действительно делают все 
возможное для спасения больных.

Коронавирус стал серьезным испытанием для 
моего организма. Думаю,  благодаря занятиям 
спортом, хорошей физической подготовке мне 
хватило сил, чтобы победить болезнь.

Сейчас я часто встречаю людей, которые не 
воспринимают опасность коронавируса серьезно, 
не верят в него. Но вирус существует, и, попадая 
в зону риска, человек не только может заболеть 
сам, но и подвергает опасности своих родных и 
близких, коллег. Последствия заболевания серьезно 
отличаются: кто-то поправляется, а у кого-то 
не хватает сил. Считаю, что важно иметь чув-
ство внутренней ответственности перед собой и 
окружающими. Нельзя быть беспечным. Ситуация 
с коронавирусом должна воспитать у людей иное 
отношение к своей жизни и здоровью.

  Говоря о мерах профилактики заболевания, 
Юрий Фрай подчеркивает:

- Соблюдение правил гигиены, социальной дис-
танции - простые, но необходимые условия, которые 
помогают минимизировать риск заражения. Я бы 

рекомендовал калужанам избегать многолюдных 
мест, планировать посещение учреждений и магази-
нов в период, когда они наименее загружены. Важно 
правильно расставлять приоритеты в жизни, и 
не только в период пандемии. Уверен, случившееся 
должно стать для всех нас хорошим уроком.

Мнение депутата созвучно позиции меди-
цинских специалистов. Главный врач ЦРБ 
Людиновского района, депутат Законодатель-
ного Собрания Насрула Омарасхабов считает, 
что успех борьбы с коронавирусом во многом 
зависит от поведения граждан, их дисципли-
нированности.

- Очевидно, что в населенных пунктах, жители 
которых соблюдают санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, заболеваемость снижается. 
Там, где режим нарушается, создаются все усло-
вия для дальнейшего распространения инфекции, 
- отмечает Насрула Омарасхабов. – Трехслойные 
маски препятствуют проникновению вирусов и 
бактерий в дыхательные пути, но зачастую люди 
не используют их в общественных местах. Вместе 
с тем соблюдение масочно-перчаточного режима, 
социальной дистанции, выполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора – не прихоть, а жизненная не-
обходимость. 

В Калужской области, в частности в Людинов-
ском районе, ситуация с COVID-19 постепенно 
улучшается, но это не повод для того, чтобы 
расслабиться. Успех борьбы с этой опасной ин-
фекцией во многом зависит от ответственности 
наших граждан.

Ксения ЛАРИНА. 

Предпринимателям
О поддержке малого и среднего 

бизнеса в период пандемии шла 
речь на расширенном заседании 
комитета по экономической 
политике Законодательного 
Собрания области под председа-
тельством Карпа Диденко. 

Мероприятие состоялось в 
режиме видеоконференцсвязи 
с муниципальными образова-
ниями. В обсуждении приняли 
участие Председатель парламен-
та Виктор Бабурин, депутаты, 
представители профильных ми-
нистерств, бизнес-сообщества.

- Пандемия внесла большие 
коррективы в нашу жизнь. Осо-
бенно пострадал малый и сред-
ний бизнес, самозанятые граж-

дане, - сказал Виктор Бабурин, 
обращаясь к участникам встре-
чи. - Многие меры приняты на 
федеральном и на региональном 
уровне. Нужно посмотреть, как 
они работают, какие еще есть 
предложения.

При этом председатель пар-
ламента подчеркнул, что Ка-
лужская область стала одной из 
первых, где приняты законы, 
направленные на поддержку 
предпринимателей, в частно-
сти, принят закон, позволяю-
щий вернуть налог самозаня-
тым гражданам.

Более подробно об этом рас-
сказал Карп Диденко.

- Была снижена налоговая 

ставка по упрощенной системе 
налогообложения, изменены сроки 
уплаты по налогу на имущество 
организаций, предусмотрено ос-
вобождение от арендной платы 
за использование имущества, в 
том числе земельных участков, 
находящихся в региональной соб-
ственности, - пояснил он.

Отмечалось, что на текущий 
момент федеральными и реги-
ональными мерами поддержки 
воспользовались около 17 000 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Речь в ходе встречи шла 
и о трудностях, с которыми 
сталкиваются представители 
бизнеса при получении льгот. 
Они связаны, в первую очередь, 
с ограничениями по видам 
экономической деятельности.

- Эти случаи зафиксированы 
и направлены в федеральный си-
туационный центр, - пояснила 
представитель Управления Фе-
деральной налоговой службы 
Ирина Суворова. 

Региональное Агентство раз-
вития бизнеса также активно 
проводит работу по решению 
актуальных проблем предпри-
нимателей. Она будет продол-
жена при взаимодействии с за-
конодателями и профильными 
ведомствами.

Александра ГАВРИЛОВА.

Лицо закона

Осторожно - москитные сетки
Прокуратура Тарусского района обращает внимание родителей, 

имеющих маленьких детей, на необходимость более пристального 
внимания к ним в летний период.

С появлением теплых дней возникает необходимость проветрива-
ния квартир, для чего открываются окна и балконные двери. Многие 
родители забывают о смертельной  опасности, которую несут откры-
тые окна и установленные на них москитные сетки.

За истекший период 2020 года на территории Калужской области 
в результате падения из окон многоквартирных домов пострадало 5 
несовершеннолетних, один ребенок погиб.

Как правило, дети самостоятельно забирались на подоконник и, 
опираясь на москитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. 

Уважаемые родители! Никогда не рассчитывайте на москитные 
сетки - они не предназначены для защиты от падений. Не оставляйте 
детей одних в помещении с открытыми окнами. Устанавливайте на 
окнах блокираторы. Не расставляйте мебель в помещении так, чтобы 
ребенок мог самостоятельно забраться на подоконники. Берегите 
себя и своих близких! 

Опасный отдых на воде
Летний отдых 2020 года отмечен рядом особенностей, обуслов-

ленных санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и 
предъявлением дополнительных требований, направленных на со-
хранение здоровья отдыхающих в условиях рисков распространения 
коронавирусной инфекции.

  В Тарусском районе  оздоровительная кампания 2020 года еще 
не начата, организованный досуг несовершеннолетних по месту 
фактически не обеспечен.

Оставшись без присмотра, местом своего отдыха подростки не-
редко выбирают водные объекты, которые всегда несут повышенную 
опасность и риски. Ежегодно на водоемах России гибнут свыше 380 
несовершеннолетних. С начала летнего сезона 2020 года в стране 
уже утонули 150 детей.  

Большинство случаев гибели детей происходят на водных объектах, 
не предназначенных для купания, либо при отсутствии родительского 
контроля.

Согласно ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, роди-
тели несут ответственность за воспитание своих детей и обязаны за-
ботиться об их здоровье. Во многих случаях трагических последствий 
удастся избежать, если взрослые проявят осмотрительность и заботу.

С детьми целесообразно провести профилактические беседы, в 
том числе о безопасном поведении на воде. Необходимо контроли-
ровать места их пребывания, пресекать самостоятельный отдых на 

водоемах. Следует личным примером обучать несовершен-
нолетних правилам безопасного поведения. Исключать 
семейный отдых на водоемах, не предназначенных для 
купания, и в необорудованных для купания местах.
 Н.А. ГОЛОДОВА,  

помощник прокурора Тарусского района.  

Экология

Куда сдавать батарейки, 
лампочки, градусники?

  Опасные отходы - это отходы, способные нанести какой-либо вред 
человеку или природе, вызвать заболевания и даже летальный исход, 
если они утилизированы неверно или попали в окружающую среду.

  Такие отходы требуют особого отношения и обязательного раздель-
ного сбора. Самые распространённых в быту опасные отходы - ртутные 
медицинские градусники, энергосберегающие (люминесцентные) лампы 
и батарейки.

Если вы разбили градусник, звоните по единому номеру телефона 
доверия ГУ МЧС России по Калужской области: 8(4842) 54-77-90.

Опасные отходы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры.  Их 
необходимо передать в организации, у которых есть лицензия на об-
ращение с опасными отходами, или положить в специальные общедо-
ступные контейнеры: 

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»
Принимают градусники и лампы от физических лиц ПЛАТНО по адресу: 

г. Калуга, ул. Зерновая, д. 25-Б (режим работы: пн-пт с 8:00 до 16:00). 
При себе необходимо иметь паспорт. Сдать ртутный градусник стоит 

66 руб, а люминесцентную лампу - 15 руб.
А также вы всегда можете положить опасные отходы в специальные 

общедоступные контейнеры, расположенные в:
- гипермаркете «Леруа Мерлен» (лампочки), г. Калуга, ул. Грабцев-

ское шоссе, д. 95;
- гипермаркете «Лента» (батарейки), г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 

д. 59;
- сети магазинов «Эльдорадо» (батарейки) г. Калуга, ул. Дзержин-

ского, д. 35, ул. Кирова, д.39, ул. Московская, д. 338А;
- гипермаркете «Globus» (батарейки и лампочки), г. Калуга, ул. Гене-

рала Попова, д. 1А.
Будьте ответственны в обращении с опасными отходами! Если мы не 

видим вреда визуально, это не значит, что его нет.
Министерство природных ресурсов и экологии  

Калужской области.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского поселения  «Город Таруса», работников муни-
ципальных учреждений городского поселения  «Город Таруса» и фактиче-

ских затрат на их денежное содержание за  2 квартал 2020 года
(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел.

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчетный 

период, тыс.рублей 
Муниципальные служащие органов местного само-
управления городского поселения «Город Таруса» 

10 1938,9 

Работники муниципальных учреждений городского 
поселения «Город Таруса» 

9 924,1

 



октябрь24 июля 2020 г. 3

Профилактика кишечных инфекций
Летом резко возрастает заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ)

Ежегодно в России государ-
ственной санитарно-эпидеми-
ологической службой регистри-
руется 2-3 тысячи случаев отрав-
лений грибами. И, к сожалению, 
не всегда они заканчиваются 
выздоровлением.

В этом году диагноз «отрав-
ление грибами» был поставлен 
жительнице Калужской области, 
которая, к сожалению, умер-
ла. Погибшая употребляла в 
пищу условно-съедобные грибы 
(сморчки), не соблюдая правила 
кулинарной обработки (жарила, 
не отваривая).

Случаи ботулизма, связанные 
с употреблением в пищу консер-
вированных грибов, в 2020 году 
не регистрировались.

Чаще всего отравления возни-
кают при употреблении условно-
съедобных, ядовитых грибов или 
при неправильной кулинарной 
обработке съедобных. 

Самый ядовитый в мире гриб 
- бледная поганка - содержит 
сразу 10 видов различных ядов, 
поражающих нервную, пище-
варительную, но главное - кро-
ветворную систему. Гемолити-
ческий эффект таков же, как у 
яда гюрзы, при этом отсутствует 
противоядие. Смертельная доза 
для большинства людей - 0,03 г 
яда, а такое количество его со-
держится в половине плодового 
тела гриба-убийцы.

Содержащиеся в бледной по-
ганке токсины совершенно не 
растворяются в воде, не раз-
рушаются при кипячении и 
под воздействием ферментов 
желудочного сока. Первые при-
знаки отравления появляются не 
сразу, а спустя 9-15 часов после 
употребления. Это сильные боли 
в животе, частый жидкий стул 
при непрерывной рвоте, сильная 
жажда, холодный пот. Пульс ста-
новится слабым, нитевидным, 
температура тела понижается до 
35 градусов. 

На вторые сутки может на-
ступить мнимое улучшение, 
заканчивающееся циррозом пе-
чени и смертью больного.  Чаще 
всего бледную поганку грибники 
принимают за сыроежку или 
шампиньон. Основное отличие 

Будьте здоровы!

Чтобы поход за грибами 
не стал последним  

- наличие клубневидного утол-
щения у основания и воротничка 
у бледной поганки, которые 
всегда отсутствуют у съедобных 
грибов. Поэтому сыроежки нуж-
но  брать с целой ножкой, чтобы 
не упустить из виду этот важный 
признак. У настоящих съедобных 
шампиньонов пластинки быстро 
розовеют, а затем темнеют. У 
смертельно ядовитой  бледной 
поганки пластинки всегда бело-
го цвета.

Не существует никаких примет, 
позволяющих распознать ядови-
тый гриб подручными средства-
ми. Все отличительные признаки 
базируются на морфологическом 
строении гриба. Поэтому прежде 
чем отправляться на грибную 
охоту, не поленитесь посмотреть 
специальную литературу, а если 
появились какие-либо сомнения 
в пригодности гриба – немедлен-
но выбросите его.

Опасность могут представлять 
и грибы, даже заведомо съедоб-
ные, собранные в городских 
парках, скверах, дворах, вблизи 
автомобильных магистралей и 
железных дорог. Являясь пре-
красными сорбентами, грибы 
аккумулируют в себе токсичные 
элементы и радионуклиды. По-
этому покупая грибы на трассах, 
вы одновременно с грибным 
деликатесом приобретаете всю 
таблицу Менделеева.

Грибы - это плохо переварива-
емый продукт.  Даже небольшое 
количество грибов может спро-
воцировать обострение многих 
хронических заболеваний орга-
нов пищеварения. Не рекомен-
дуется употреблять грибы детям 
до 7 лет и лицам, имеющим в 
анамнезе  заболевания желудоч-
но-кишечного тракта.

Еще один совет для родите-
лей малолетних детей. Отдыхая 
на природе, не оставляйте без 
присмотра своих малышей. В 
области было несколько случа-
ев, когда дети начинали само-
стоятельно заниматься сбором 
грибов. Последствия такого 
времяпровождения были очень 
тяжелые.

Если появились первые при-
знаки отравления грибами, не-

медленно вызовите скорую по-
мощь и ни в коем случае 
не отказывайтесь от 
госпитализации. 
С первой се-
кунды должно 
действовать 
правило «зо-
лотого време-
ни»: чем быстрее 
будет оказана специ-
ализированная меди-
цинская помощь, тем боль-
ше шансов спасти жизнь 
больного. 

Постарайтесь сохранить остат-
ки грибов, они необходимы для 
проведения токсикологической 
экспертизы. До прихода врача 
попытайтесь вывести из орга-
низма ядовитые вещества, вы-
пейте большое количество воды 
и вызовите искусственно рвоту.

И помните, что от грибной 
эпидемии спасительной вакци-
ны нет! Поэтому единственный 
выход - предельная осторож-
ность и внимательность!

Обращаем ваше внимание 
на осторожность употребления 
в пищу грибных консервов до-
машнего приготовления, осо-
бенно герметично укупоренных. 
Консервы, приготовленные в 
домашних условиях с наруше-
нием требований санитарии, без 

достаточной 
термической 

обработки,  могут содержать 
споры ботулизма, которые в  
анаэробных условиях (герме-
тично закрытая банка) и  при 
несоблюдении режима хранения 
(более +20 градусов) превра-
щаются в вегетативные формы 
и накапливают ботулотоксин. 
Причем  вкус, цвет и запах про-
дукции при этом не меняется. 
Единственный признак - может 
быть вздута крышка на банке.  
Эти консервы являются смер-
тельно опасными для человека. 
Избежать беды можно, если пе-
ред употреблением  содержимое 
герметичной банки подвергнуть 
термической обработке в тече-
нии 15 - 20 минут: ботулотоксин 
быстро  разлагается  под дей-
ствием высокой температуры  
(более 100 градусов).

Основные меры профилактики 
1. Соблюдение личной гигиены, тщательное мытье рук 

мылом перед едой и после пользования туалетом.
2. Не употребляйте для питья воду из открытых источников 

или продаваемую в розлив на улице. Пить можно только 
кипяченую или бутилированную воду.

3. Перед употреблением свежие овощи следует тщательно 
мыть и обдавать кипятком.

4. Для питания выбирайте продукты, подвергнутые терми-
ческой обработке. Тщательно прожаривайте (проваривайте) 
продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.  
Не храните пищу долго, даже в холодильнике.

5. Скоропортящиеся продукты храните только в условиях 
холода. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной 
температуре более чем на 2 часа. Не употребляйте  про-

дукты с истекшим сроком ре-
ализации и хранившиеся 

без холода (скоропор-
тящиеся продукты).

6. Для обработки 
сырых продуктов 
пользуйтесь от-
дельными кухон-
ными приборами 
и принадлежно-
стями, такими 
как ножи и раз-

делочные доски. 

Храните сырые продукты отдельно от готовых продуктов.
7. Не покупайте обрезанные яблоки, груши, бананы. Они 

изначально не пригодны к тому, чтобы есть их в перво-
зданном виде, безопасными они становятся только после 
тепловой обработки.

8. Не покупайте разрезанные арбузы и дыни, не приоб-
ретайте те же дыни с подгнившим бочком. Если дыня уже 
подгнила, то бактерии находятся не только на поверхности, 
они проникают внутрь.

9.Не стоит покупать молочные продукты у частных лиц, 
они не проходят необходимой обработки и контроля.

10.Покупая колбасу, мясные деликатесы, стоит обратить 
внимание на срок их реализации.

11. Яйца перед тем как сложить в холодильник, необходимо 
вымыть с мылом. Кроме того, надо исключить из своего раци-
она блюда, в состав которых входят сырые яйца.  

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции 
(повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, 
боль в животе) необходимо  немедленно обратиться за 
медицинской помощью!

По материалам территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора  

по Калужской области в Боровском, 
Жуковском, Малоярославецком,  

Тарусском районах.

СИмптОмы И теченИе бОтуЛИзма
Инкубационный период ботулизма может коле-

баться от нескольких часов до двух - пяти суток. 
Чем короче инкубационный период, тем более 
тяжелым будет течение заболевания. Как прави-
ло, ботулизм начинается внезапно. Появляется 
выраженная общая слабость, головокружение, 
головная боль, значительно ухудшается общее са-
мочувствие, температура тела в пределах нормы 
или немного повышенная. В животе начинаются 
схваткообразные резкие боли, жидкий стул, тошно-
та, рвота. Через сутки эти проявления сменяются 
значительной сухостью во рту, вздутием живота и 
запорами. Далее появляются расстройства зре-
ния: больные не могут читать, видят очень неот-
четливо, может наблюдаться двоение предметов.

Вследствие неполного паралича (пареза) 
мышц лица морщины и носогубные складки 
сглаживаются, наблюдается опущение век. При 

дальнейшем прогрессировании заболевания 
появляется охриплость голоса (далее голос 
может вообще пропасть) и нарушается глотание. 
Грозным признаком, который свидетельствует о 
неблагоприятном течении заболевания, являет-
ся нарушение дыхания. 

Пациенты ощущают тяжесть в груди, нехватку 
воздуха, дыхание становится поверхностным, 
могут присутствовать боли в грудной клетке, 
развивается парез дыхательной мускулатуры 
(исчезает кашлевой рефлекс). В особо тяжелых 
случаях вследствие расстройства дыхания может 
наступить летальный исход.

При малейших признаках отравления необхо-
димо обратиться к врачу, при этом содержимое 
консервов не уничтожать: оставшаяся продукция 
необходима для установления правильного диа-
гноза в лабораторных условиях!

необходимо 
помнить:

- хранить грибные до-
машние консервы нужно 
при низких температурах;

- не употреблять в пищу 
содержимое вздутых ба-
нок;

- не покупать на рынках, в 
местах несанкционирован-
ной торговли изготовлен-
ные в домашних условиях 
грибные консервы.

Если вы не уверены в 
своих заготовках, перед 
употреблением лучше про-
кипятить содержимое бан-
ки 15-20 минут.

ОКИ - это обширная группа  заболеваний. К ней от-
носятся: дизентерия, брюшной тиф, паратифы (А, Б), 
холера, сальмонеллезы, энтеровирусные инфекции 
и другие.

Источник инфекции - больной человек или  носитель 
возбудителей ОКИ. Наиболее опасны для окружающих 
больные легкими, стертыми и бессимптомными фор-
мами. ОКИ болеют взрослые и дети, наиболее часто - 
дети в возрасте от 1 года до 7 лет. На долю детей при-
ходится около 60-65% всех регистрируемых случаев.

Основной механизм передачи - фекально-ораль-
ный, реализующийся пищевым, водным и контактно-
бытовым путями.

Факторами передачи  могут   являться пища, вода, 
предметы обихода, игрушки, в передаче некоторых ин-
фекций имеют значение насекомые (мухи, тараканы). 
Заражению ОКИ также способствуют антисанитарные 
условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, 
употребление продуктов питания, хранившихся или 
готовившихся с нарушением санитарных правил.

Иммунитет после перенесенной инфекции нестой-
кий, продолжительностью от 3-4 месяцев до 1 года, в 
связи с чем высока возможность повторных заболева-
ний. От момента попадания возбудителя в организм 
до появления симптомов заболевания может пройти 
от нескольких часов до 7 дней.  
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

с указанием их границ, адресов и телефонов территориальных и участковых 
избирательных комиссий, адресов помещений для голосования

№ 
п/п

Номер 
участ-

ка

Границы участка голосования Адрес и телефон 
участковой ко-

миссии

Адрес помещения 
для голосования

1. 2401 Включена часть города Тарусы: улица Во-
рошилова,  улица Горького (дома №№ 9А, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 
улица Королева, улица Миронова (дома №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15),  улица Марины  
Цветаевой д. 1

Калужская область,г. 
Таруса, ул. Горького, 
д. 24
Тел.: 8 (48435) 22972

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Горько-
го, д. 24

2. 2402 Включена часть города Тарусы: улица Беляева, 
улица Березовая, улица Вишневая, улица 
Веселая, улица Грез, улица Грибная, улица 
Гумилевской, улица Дачная, улица Достоевско-
го, улица Елдышева, улица Ефремова, улица 
Живова, улица Звездная, улица Земляничная, 
улица Кирова, улица Комарова, улица Комму-
нальная, улица Крайняя, улица Крутилина, 
улица Льва Толстого, улица Маяковского, улица 
Некрасова, улица Нерезова, улица Радужная, 
улица Паустовского, улица Пейзажная, улица 
Песочная, улица Поэтическая, улица Пушкина, 
проспект  Пушкина, переулок Беляева, пере-
улок Березовый, переулок Живова, переулок 
Лесной, переулок Некрасова,  переулок Ма-
яковского, переулок Советский, улица Совет-
ская, улица Спиридонова, улица Тихая, улица 
Шмидта, улица Цветочная

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Луна-
чарского, 8;
Тел.: 8 (48435) 25271

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Луна-
чарского, д. 8

3. 2403 Включена часть города Тарусы: улица Аме-
лина, улица Гоголя, улица Зеленая, улица 
Калинина, улица К. Цеткин, улица Ленина не-
четная сторона: с дома № 33 по № 67, четная 
сторона: с дома № 32 по № 84, улица Луговая, 
улица Луначарского: с дома № 62 по № 105, 
улица Парковая, переулок Калинина, переулок 
Ленина, переулок Огородный, переулок Побе-
ды, улица Победы, улица Пролетарская, улица 
Ремесел, улица Садовая, улица Сиреневая, 
улица Севрюкова, улица Семейная, улица 
Солнечная, улица Шевякова, улица Юбилей-
ная, территория СНТ «Спутник»

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Шевя-
кова, д. 10;
Тел.: 8 (48435) 23841 

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Шевя-
кова, д. 10

4. 2404 Включена часть города Тарусы: улица Голу-
бицкого, улица Горького (дома  №№ 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 7Б, 8, 9), улица Ленина (дома №№ 70, 72, 
72А),   улица Марины Цветаевой (дома №№  3, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33), улица 
Миронова (дом № 12)

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Ленина, 
д. 74; 
Тел.: 8 (48435) 22576

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Лени-
на, д. 74

5. 2405 Включена часть города Тарусы: улица Во-
лодарского, улица Генерала Кирилина, улица 
Декабристов, улица Заречная, улица Каляева, 
улица К. Либкнехта, улица К. Маркса, улица 
Комсомольская, улица Ленина четная сторона: 
с дома № 6 по № 30, нечетная сторона: с дома 
№ 13 по № 29А, улица Луначарского нечетная 
сторона: с дома № 3 по 61 В, четная сторона: с 
дома № 22 по № 60, улица Молодежная, улица 
Московская, улица Окская, улица Октябрьская, 
улица Островского, переулок Луначарского, 
переулок 1-й Московский, переулок 2-й Москов-
ский, переулок Пионерский, переулок Строите-
лей, переулок Тарусский, переулок Яблоневый, 
улица Пионерская, улица Р. Люксембург, улица 
Свердлова, улица Серпуховское шоссе, улица 
Совхозная, улица Строителей, улица Турге-
нева, улица Урицкого, улица Энгельса, улица 
Яблоневая, территория СНТ «Ока»

Калужская область, 
г. Таруса, ул. Лу-
начарского, д. 33А; 
Тел.: 8 (48435) 25040

Калужская область, 
г. Таруса,  ул. Луна-
чарского, д. 33А

6. 2406 Включает населенные пункты: деревни Алеки-
но, Арпыли, Глинище, Екатериновка, Ильенки, 
Крюково, Ладыжино, Мансурово, Марфино, 
Паршино, Потетино, Почуево, Шишкино, 
село Трубецкое, территории СНТ «Родник», 
«Термист», «Строитель», «Транспортник», 
«Бортники», «Песочное», «Солнечное», «Сла-
щево», «Механизатор», «Клен»

Калужская область, 
Тарусский район, . 
Алекино, ул. Садо-
вая, д. 1; 
Тел.: 8 (48435) 33638

Калужская область, 
Тарусский район, д. 
Алекино, ул. Дачная, 
д. 13; 
Тел.: 8 (48435) 33679 

7. 2407 Включает населенные пункты: село Барятино, 
деревни Андреево, Гавриловка, Гурьево, 
Ишутино, Кареево, Лаговщина, Латынино, 
Пименово.

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Барятино, ул. Со-
ветская, д. 15; 
Тел.: 8 (48435) 32621

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Барятино, ул. Со-
ветская, д. 15

8. 2408 Включает населенные пункты: село Возне-
сенье, деревни Асоя, Варваренки, Исаково, 
Коломнино, Коханово, Левшино, Парсуково, 
Парсуковского карьера, Шарапово, Ширя-
ево, Яблоново, территории СНТ «Речное», 
«Речное-2»

Калужская область, 
Тарусский район, 
с. Вознесенье, ул. 
Центральная, д. 17; 
Тел.: 8 (48435) 33321

Калужская область, 
Тарусский район, 
с. Вознесенье, ул. 
Центральная, д. 17

9. 2409 Включает населенные пункты: село Волков-
ское, деревни Гурьево, Потетино, Салтыково, 
Хрущево,  Юрятино, территории ДОЛ «Лени-
нец», баз отдыха «Солнечная», «Строитель», 
СНТ «Звезда», «Протва», «Родник», «Труд», 
ДНП «Услимово», «Никольское подворье», 
«Свежий ветер»

Калужская область, 
Тарусский район, 
с. Волковское, ул. 
Школьная, д. 5; 
Тел.: 8 (48435) 31636 

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Волковское, ул. По-
левая, д. 62; 
Тел.: 8 (48435) 31663

10. 2410 Включает часть деревни  Игнатовское: улица 
Вишневая (дома №№ 16, 17)

Калужская область, 
Тарусский район, 
д. Игнатовское, ул. 
Вишневая, д. 17; 
Тел.: 8 (48435) 31062

Калужская область, 
Тарусский район, 
д. Игнатовское, ул. 
Вишневая, д. 17

11. 2411 Включает населенные пункты: село Кузьмище-
во; деревни Больсуново, Бояково, Игнатовское 
(за исключением домов №№ 16, 17), Любов-
цово, Строитель, Сутормино, территории 
базы отдыха «Зарница», СНТ «Спутник», 
«Рябинка», «Утес»

Калужская область, 
Тарусский район, 
с. Кузьмищево, ул. 
Центральная, д. 10; 
Тел.: 8 (48435) 31025 

Калужская область, 
Тарусский район, 
с. Кузьмищево, ул. 
Центральная, д. 10

12. 2412 Включает населенные пункты: села Вятское, 
Лопатино, Лысая Гора; деревни Залужье, 
Заскочино, Исаково, Кольцово, Кресты, Ку-
лешово, Сурнево, Татьянинское, Толмачево, 
Хлопово, Хомяково, Ям

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Лопатино, ул. Цен-
тральная, д. 4Б; 
Тел.: 8 (48435) 32389

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Лопатино, ул. Цен-
тральная, д. 4Б

13. 2413 Включает населенные пункты: село Некрасово; 
деревни Андреевское, Безобразово,  Ис-
канское, Лаговщина, Льгово, Селиверстово, 
Угличи, территории СНТ «Тарусский», «Льгово»

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Некрасово, ул. Та-
русская, д. 23/1; 
Тел.: 8 (48435) 34325

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Некрасово, ул. Та-
русская, д. 17;
 Тел.: 8 (48435) 
34338

14. 2414 Включает населенные пункты: село Петрище-
во, поселок Петрищевский; деревни Антоновка, 
Головино, Елизаветино, Муковня, Никольское, 
Сивцево, Уваловка, территорию В/Ч № 92628, 
СНТ «Никольское», «Никольское-1», «Маяк», 
«Черемушки», «Березка», «Флора»

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Петрищево, ул. Ка-
лужская, д. 40; 
Тел.: 8 (48435) 33027 

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Петрищево, ул. Ка-
лужская, д. 40

15. 2415 Включает населенные пункты: село Истомино; 
деревни Ильинское, Лыткино, Подборки,  По-
хвиснево, Романовка, Слободка, территории 
СНТ «Аграрник», «Русь», «Сельский», «Коопе-
ратор», «Минтранс-строевец»,  «Строитель», 
«Ильинское», «Автомобилист» 

Калужская область, 
Тарусский район, 
д. Похвиснево, ул. 
Центральная, д. 3; 
Тел.: 8 (48435) 31335 

Калужская область, 
Тарусский район, 
д. Похвиснево, ул. 
Центральная, д. 4; 
Тел.: 8 (48435) 31335

16 2416 Включает населенные пункты: село Роща; 
деревни Беликово, Велема, Кочуково, Ники-
тино, Поздняково, Шахово, территории СНТ 
«Оникс», «Горняк»

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Роща, ул. Централь-
ная, д. 25; 
Тел.: 8 (48435) 32010

Калужская область, 
Тарусский район, с. 
Роща, ул. Централь-
ная, д. 15; 
Тел.: 8 (48435) 32113 

Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного 
зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области 

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссии (далее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территори-
альная избирательная комиссия Тарусского района извещает местные отделения полити-
ческих партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных 
образований, избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Тарусского района производится с 25 июля по 14 августа (включительно) 2020 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий пред-
ставляются в территориальную избирательную комиссию Тарусского района

Перечень документов, а также необходимые образцы и бланки документов, необ-
ходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий можно получить в территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной из-
бирательной комиссии Тарусского района: (48435) 2-53-18.

Г.А. ОЗОРНИНА, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Тарусского района.                                                               

 Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 323/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комис-

сию Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в 
соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, 
выдвинутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, со-
гласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 324/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Барятино» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской 
Думы сельского поселения «Село Барятино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в 
соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, выдвинутый 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно при-
ложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти 

Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарус-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                            

Г.А.Озорнина  
Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 

Тарусского района                                                       
С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 325/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комис-

сию Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в 
соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, выдви-
нутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти 

Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарус-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                            

Г.А.Озорнина  
Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 

Тарусского района                                                       
С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 326/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Волковское» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комис-

сию Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в 
соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, выдви-
нутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3 Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 333/74/18
О регистрации Калмыкова Алексея Сергеевича кандидата 
в Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по 

пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город  Таруса» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калмыкова Алексея Сергеевича, 1979 года рождения, адрес 
места жительства: Калужская область, г. Таруса, старший государственный инспектор по 
маломерным судам – руководитель участка ИУ Таруса Центра ГИМС, самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город  Таруса»  четвертого 
созыва по Тарусскому городскому пятимандатному избирательному округу № 2  17 июля 
2020 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Калмыкову А.С.., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Октябрь», и разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района и на   сайте администрации  МР «Тарусский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                            

Г.А.Озорнина  
Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 

Тарусского района                                                       
С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 327/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комис-

сию Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, 
выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в 
соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 10 человек, 
выдвинутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, со-
гласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьми-
щево»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель                                                        

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                            

Г.А.Озорнина  
Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 

Тарусского района                                                       
С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                   № 335/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 

«Калужское региональное отделение  политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Алекино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским 
региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 2 
человек, выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России согласно приложения к на-
стоящему Решению.

 2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3 Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                      № 336/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Барятино» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение  политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Барятино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским 
региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Барятино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 1 человека, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи
17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                 № 337/74/18

О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение  политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским 
региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 1 человека, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
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Понедельник, 27 июля
НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Неспроста 12+
16.45 Пять причин поехать в.... 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Связь времен.Добрая воля 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с “ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ” 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 16+
02.25 Шоу-балет на льду “Спящая 
красавица” 12+
04.15 Истории спасения 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. “Великий Северный 
путь” 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.25 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени” 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА” 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль “№13” 12+
17.05, 02.25 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф “Алмазная грань” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+
23.00 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский” 12+
08.40 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” 0+
10.40 Д/ф “Павел Кадочников. Затерян-
ный герой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 С/р “Служу Отечеству” 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир Высоцкий 
16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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/п “Засекреченные списки” 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “СКАЛА” 16+
02.50 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 
0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.30 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
10.25 М/ф “Мегамозг” 0+
12.15 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 6+
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
20.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
22.05 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ” 12+
00.15 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+
02.15 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Рикки Тикки Тави” 0+
05.20 М/ф “Попался, который кусался” 
0+
05.30 М/ф “Вот так тигр!” 0+
05.40 М/ф “Мишка-задира” 0+
” 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2” 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 28 ИюлЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Связь времен.Добрая воля 12+
13.05, 16.45 Пять причин поехать в.... 
12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Машина времени в Италии 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 16+
02.25 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 12+
04.10 Истории спасения 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, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. “Призраки острова 
Матуа” 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.55 Д/ф “Золотая рыбка. Дело 
“Океан” 16+
06.40 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25 
Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с “ШЕФ-2” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени” 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета 
12+
08.35, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 
16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Кошки-мышки” 12+
17.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф “Интеллектор Горо-
хова” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен” 12+
08.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 02.00 Д/ф “Доказательства 
смерти” 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 М/ф “Князь Владимир” 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с “ДРУЖИНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
18.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф “9 РОТА” 16+
23.30 Специальный проект 16+
01.20 Вещий Олег. Обретенная быль 

октябрь
16+
03.35 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ” 12+
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
23.30 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ” 16+
01.45 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
03.45 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА” 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” 12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СРЕдА, 29 ИюлЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Машина времени в Италии 
12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
16.45, 04.50 Пять причин поехать в.... 
12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 16+
02.25 Х/ф “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
04.00 Истории спасения 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, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с “ШЕФ-2” 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени” 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ” 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль “Трудные люди” 12+
17.05 Д/ф “Агатовый каприз Импера-
трицы” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф “Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+
00.45 Что делать? 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 6+
09.50 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф “Жены Третьего рейха” 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
08.55 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
23.15 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049” 18+
02.20 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!” 12+
03.55 Х/ф “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ” 
0+
05.20 М/ф “Можно и нельзя” 0+
05.35 М/ф “Разные колёса” 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2” 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

ЧЕТВЕРг, 30 ИюлЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых

09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Машина времени в Италии 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Неспроста 12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин поехать в.... 
12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
15.45 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Клён ТВ 16+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА” 16+
02.25 Точка зрения 12+
02.50 Истории спасения 16+
03.15 Х/ф “МАРИЯ-КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ” 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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с “ШЕФ-2” 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и времени” 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 12+
10.00 К 85-летию со дня рождения Иона 
унгуряну 12+
10.55 Х/ф “ВНЕЗАПНЫЙ” 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Молли Суини” 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф “Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+
23.00 Х/ф “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
12+
10.20 Д/ф “Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
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  12 июля на 93-м году жизни 
скончался Юрий Михайлович 
Преображенский, известный 
и уважаемый человек в нашем 
городе, заслуженный учитель 
РСФСР, яркий представитель 
большой и славной учительской 
династии, уходящей корнями в 
девяностые годы девятнадцато-
го столетия.

Юрий Михайлович Преобра-
женский, как и вся его родня, был 
родом из Тульской области, но 
вот уже как 40 лет вместе с семьей 
постоянно жил в Тарусе, давно 
ставшей его второй малой роди-
ной. Основателем учительской 
династии Преображенских был 
его дед Николай Никанорович   
Преображенский, дело которого 
затем продолжили отец Михаил 
Николаевич и оба родных дяди 
- Владимир Николаевич (погиб в 
Первую мировую войну) и Вале-
риан Николаевич (учил детей в 
течение всей своей жизни). 

Михаил Николаевич Преобра-
женский, отец Юрия Михайлови-
ча, окончил Московский област-
ной педагогический институт и 
среди первых учителей нашей 
страны в 1939 году был удосто-
ен ордена Трудового Красного 
Знамени, а в 1949 году - ордена 
Ленина. Награжден значком «От-
личник народного просвещения» 
с присуждением звания заслу-
женного учителя школы РСФСР.

Орденом Трудового Красного 
Знамени   и орденом Ленина 
была награждена и мать Юрия 
Михайловича - Елизавета Ефи-
мовна, также отличник просве-
щения.

Когда Юрий окончил школу, 
иного выбора, кроме пединсти-
тута, у него уже не было. Работать 
начал в 1949 году в знаменитой 
на всю Тульскую область Ляпу-
новской   семилетке, где дирек-
торствовал его отец, а завучем 
была мама. Юрий Михайлович 
стал учителем русского языка и 
литературы, или, как тогда было 
принято говорить, учителем 
словесности. Свою будущую жену 
Нину Нестеровну Юрий Михай-
лович встретил в Щепотьевской 
восьмилетней школе Заокского 
района. Она также была учителем 
словесности. Вместе, дружно, 
рука об руку они прожили в бра-
ке 54 года (Нины Нестеровны не 
стало в 2014 году).

В 1980 году семья Преображен-
ских стала жить в Тарусе. И почти 
сразу Юрий Михайлович начал 
сотрудничать с районной газетой 
«Октябрь». Его материалы внача-
ле в основном касались близкой 
ему в ту пору темы - лекторства 
по линии районного общества 
«Знание». В дальнейшем тема-
тика эта стала обширнее, а перо 
- увереннее и опытнее. 

В многочисленных заметках и 
корреспонденциях за подписью 
«Ю.Преображенский» уже отра-
жалась жизнь города, школьные 
проблемы, социальные аспекты 
окружающей действительности. 

Память

 Учитель, Журналист, 
Человек

Для читателей «Октября» стало 
привычным читать его статьи на-
равне с материалами штатных со-
трудников газеты. Юрий Михай-
лович писал много и интересно 
- далеко не всякий общественный 
автор мог с ним соперничать по 
количеству, а зачастую и качеству 
строк! Причем материалы эти 
за редким исключением почти 
не требовали журналистской и 
редакторской правки. Поэтому 
решение принять Ю.М. Преоб-
раженского в Союз журналистов 
России среди членов районной 
организации СЖ РФ было еди-
нодушным. В 2002 году Юрию 
Михайловичу был торжественно 
вручен журналистский билет, ко-
торый он заслужил по праву своей 
многолетней деятельностью на 
газетном поприще.

Стоит отметить, что в своих га-
зетных материалах в газету Юрий 
Михайлович всегда оставался 
педагогом. Старался передать 
читателю свои искренние убеж-
дения в конечной победе добра 
над злом, правды над ложью, 
справедливости над бесчестьем 
и бесправием. Своему родному 
«Октябрю» этот мудрый, до-
брый, глубоко образованный и 
интеллигентный человек оста-
вался верен до конца своих дней. 
Писал в газету даже тогда, когда 
уже плохо слушались пальцы, а 
читать свежий номер «районки» 
всегда стремился первым среди 
других.

Юрий Михайлович Преоб-
раженский навсегда останется в 
сердцах и памяти всех тех, кто 
его знал, уважал и любил - как 
педагога, журналиста, человека. А 
дело его долгой и плодотворной 
жизни продолжает нынче дочь 
Ирина Юрьевна, учитель с 27-лет-
ним стажем Тарусской общеоб-
разовательной школы №1. И внук 
Валентин, успешно перешедший 
на последний курс Калужского 
государственного университета, 
- будущий журналист.

 Зоя ВИНОГРАДОВА, 
секретарь Тарусской 

районной организации 
Союза журналистов России;

 Галина  ПЛУЩЕВСКАЯ,
редактор Тарусской 

районной газеты 
«Октябрь» (1996 -2017 гг).

Редакция Тарусской районной газеты «Октябрь», Тарусская 
районная организация Союза журналистов России глубоко 
скорбят в связи с кончиной старейшего общественного корре-
спондента газеты, члена Союза журналистов РФ, заслуженного 
учителя РСФСР 

ПРЕОбРАжЕНСКОГО Юрия Михайловича
 и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.                                              

Как рассказал главный агро-
ном объединения Михаил Ко-
зарь, кусты детерминантного 
сорта «Измир» вырастают до ше-
сти метров, для чего пришлось 
проводить даже специальную 
обрезку. Всего в теплице более 
600 отборных  кустов, на каждом 
из которых по 30-40 плодов ве-
личиной почти с кулак. 

- Такого результата сможет 
добиться любой, - считает Ми-
хаил. 

Рассаду выращивали из семян, 
которые он привёз из Кишинёва. 
Южный сорт прекрасно адапти-
ровался к северным широтам, 
и, по прогнозам, урожай должен 
превысить 3-4 тонны.

 Кроме помидоров «Жатва» 
выращивает ещё и огурцы: они 
обосновались в соседней тепли-

Сельское хозяйство

Сеньор помидор 
решил удивить

Великолепный урожай 
помидоров созрел в теплице 

ООО «Жатва»
це, немного 
меньшей по 
размеру.  На-
стоящее пере-
плетение лиан 
– впечатление 
такое, что попал в 
джунгли. Как раз на-
кануне сняли  урожай, и 
Михаил, как бы извиняясь, 
объяснил, что плодов должно 
быть намного больше. Сорт 
«Маша» вполне оправдал себя 
как по вкусовым качествам, так 
и по показателям урожайности, 
не без удовлетворения подметил 
агроном, с хрустом разгрызая 
сочный зелёный огурец. 

В открытом грунте прекрасно 
показал себя сорт ещё советской 
селекции «Родничок». В про-
шлом году собирали плоды чуть 

ли не до самых заморозков, к 
тому же сорт устойчив ко мно-
гим огуречным хворям. А уж о 
вкусовых качествах «Родничка» 
наверняка многие хорошо осве-
домлены. 

Кроме огурцов и помидоров 
в сельскохозяйственном объ-
единении Александра Хаустова 
растут капуста, свекла, мор-
ковь, кабачки. Капустные сорта 
«Агрессор», «Легат» и «Слава» 
говорят сами за себя, правда, 
территорию эта культура зани-
мает меньшую, чем в прошлом 
году, но упор сделали на каче-
ство. Освободившиеся площади 
заняли картофелем - вместо 18 
гектаров посадили 25. Кроме 
овощей более 300 га занято пше-
ницей и более 40 – овсом. 

Не за горами уборочная, и в 
местном ангаре кипела работа 
по подготовке техники. Возле 
двух комбайнов возились рабо-
чие Игорь и Бахтияр, тщательно 
проверяя каждую деталь. 

- Техника практически готова, 
и проблем у нас не возникнет, 
- коротко прокомментировал 
механизатор Игорь Кинах.

 Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Книжная полка

Командарм  
Кирилин

Калужское издательство «Фридгельм» выпустило в 
свет книгу «Командарм Кирилин», автором которой 
является  известный тарусский писатель, замечатель-
ный журналист и краевед  Игорь Филиппович Гунченков.

Отец будущего  генерала и 
командующего 43-й ракетной 
армией Василий Митрофано-
вич Кирилин был участником 
Великой Отечественной войны, 
стоял на защите осаждённо-
го Ленинграда, был отмечен 
боевыми наградами. Славную 
традицию предков продолжил 
и его сын Валерий Васильевич 
Кирилин. Окончив Серпухов-
ское авиационное училище 
спецслужб ВВС, он проходил 
службу на северном Кавка-
зе, где проявил себя с самой 
лучшей стороны. Обучался в 
военной Академии им. Дзер-
жинского, служил в 38 ракетной 
дивизии в Казахстане. Впо-
следствии, успешно окончил 
Академию генерального штаба 
СССР. Генерал-лейтенант Вале-
рий Кирилин прошёл долгий 
путь служения своей Родине  
от заместителя командира до 
командующего армией, на-
чальника вузов РВСН.

Книга содержит значитель-
ное количество исторического  
материала, в неё включены 
воспоминания жителей Тару-

сы, содержащие уникальные 
сведения  об  оккупации района 
немецко-фашистскими во-
йсками, воспоминания совре-
менников генерала Кирилина, 
сведения о героях–тарусянах. 
Она будет полезна всем, кто 
интересуется советским пери-
одом Отечества, а также исто-
рией Вооружённых сил.   

 Вадим СВЕТИН.

Форменное 
безобразие!
За кинотеатром на улице луна-

чарского  оборудована  площадка 
для  сбора  мусора.  Но  сюда  что 
только не привозят! 
Причём  умудряются  положить 

не в контейнер, а рядом. Совсем 
недавно навели порядок, но бук-
вально на следующий день рядом 
с  контейнером  появилась  куча 
веток.  Их что, нельзя было сжечь 
на участке? ведь зола – хорошее 
удобрение. 
один  «умник»  догадался  при-

везти  кучу  земли  и  камня,  ча-
сто  везут  скошенную  траву.  Но 
почему-то  руки  не  поднимаются, 
чтобы бросить  всё  это  в  контей-
нер, или попросту не хватает ума, 
чтобы  сделать  на  участке  ком-
постную  яму.  короче  говоря,  эти 
люди живут по принципу «Мне не 
надо, а вы как хотите!» Почему бы 
администрации города не начать 
штрафовать  таких горе-хозяев? 
осенью  начнётся  обрезка  де-

ревьев,  и  мусорка  снова  будет 
завалена.  Такое  уже  было  –  не 
уважаете себя, так уважайте дру-
гих  людей.    Сколько  работники 
коммунальных  служб  будут  за 
вами  убирать?  Заметила,  что  в 
Тарусе такое безобразие творится 
не только на этой мусорке. 

Ольга ЧЕРМЕНЁВА.



Взяться за разработку технологии выращивания 
лотоса, по словам садовника Андрея Букина, было 
полным сумасшествием. Вот не приемлет это ка-
призное растение наши широты, как с ним ни бейся! 
Вырастить его пытались многие, но видимого про-
гресса пока  не удалось достичь никому. Но, несмотря 
на сложность поставленной задачи,  Андрей уверен: 
последнее слово будет обязательно за ним! И в этом 
с ним полностью солидарна его супруга  Татьяна 
Васильевна, которая, кстати, тоже садовник. Вместе 
они содержат тридцать искусственных прудиков, в 
которых произрастают прекрасные водные расте-
ния – ирисы, водяные лилии, нимфеи и сами лотосы. 

Лотос – древнейшее растение. Его ареал 
простирается от южных регионов России 
до Дальнего Востока и дальше, к югу, 
вплоть до Австралии. Уникален он ещё 
и тем, что выдерживает 80-градусный 
перепад температур:  от  минус  40 до 
плюс 40. О необычных свойствах этого 
растения Андрей готов рассказывать долго, 
вплоть до упоминания о нём в мифологиях 
различных этнокультур, не забывая 
отметить, что семена лотоса были 
найдены даже в гробнице Тутанхамона и при 
этом прекрасно сохранили свою всхожесть! 
Расскажет он и то, что на Востоке 
корневища растения употребляют в пищу, 
а масса их порой достигает тридцати 
килограммов, при этом питательная 
ценность равна картофелю. 

 Идея разводить водные растения родилась более 
десяти лет назад. Всё началось с трёх небольших 
искусственных прудиков, которые московский са-
довник Андрей Букин разместил на только что при-
обретённом участке земли. 

Место хорошее: рядом Ока, лес. На двух гектарах 
есть где развернуться, но чтобы превратить этот 
участок в некое подобие «райского сада», пред-
стоит сделать ещё очень много. Андрей и Татьяна 
с любовью обходят свои угодья и к каждому цветку 
относятся как к живому существу со своей неповто-
римой судьбой. 

После первых успехов вмешался случай: Андрей 
выиграл грант президента России «Сохранение и 

выращивание лотосов». Это дало  возможность рас-
ширить свою «ферму». Все полученные средства 
ушли на строительство тридцати новых прудиков, 
правда, посадочный материал и инвентарь  пришлось 
приобретать самим. 

Основываясь на опыте зарубежных и отечествен-
ных лотосоводов, Андрей Букин решил разработать 
свою систему. Неоспоримым преимуществом этой 
системы  можно считать тот факт, что лотосы успеш-
но перезимовали в наших широтах. Чтобы достичь 
такого результата, Андрей много экспериментировал 
с астраханскими, дальневосточными и китайскими 
подвидами этого удивительного растения. 

- Нам удалось перешагнуть этот незримый барьер, - 
не без удовлетворения отметил Андрей. - Но это всего 
лишь полдела: с цветением пока придётся обождать. 
Если учесть, что лотос цветёт лишь на третий год, 
ждать осталось совсем недолго – годом раньше или 
годом позже мы обязательно увидим, как распускается 
первый тарусский лотос.

Вместе с гостеприимными хозяевами мы обошли 
угодья. В прудиках цвели разноцветные нимфеи – 
собственно говоря, это и есть те самые эффектные 
красавицы, видом которых восхищаются друзья Ан-
дрея, принимая их за настоящие лотосы. Обманулся 
и я, издав удивлённый вопль, но хозяева пояснили: 
различие между лотосами и нимфеями минимально. 
Тут же он подвёл меня к прудику, где островками 
зеленели листья настоящих лотосов. Честно говоря, 
мне, как неспециалисту, понять, в чём между ними 
разница, было непросто. Но главным отличием  ним-
фей от классических лотосов является то, что они  
легко приживаются в нашем климате.

 - В основном приходится работать методом «на-
учного тыка», - признался Андрей. - Что только ни 
пытались делать с этим растением, чтобы появились 
первые крепкие побеги! 

Недаром говорят: если кто увидит, как прорастает 
лотос, тот будет счастлив всю оставшуюся жизнь. 
Наверное, и мне удалось унести с собой частичку 
счастья, когда Андрей и Татьяна с гордостью предъ-
явили ёмкость с водой, в которой на дне находилось 
несколько проросших семян. 

Как истинный ценитель прекрасного, Андрей уве-
рен: всю эту красоту можно использовать в качестве 
озеленения городских парков, скверов. Создание ис-
кусственных прудов не потребует слишком больших 
средств, да и ухода водные растения требуют меньше, 
чем обычные.

В планах – превратить заброшенный карьер близ 
села Кузьмищево в водный парк. За реализацию 
подобной идеи в городе Видное в 2014 году Андрей 
Букин уже был удостоен премии губернатора Мо-
сковской области. А чем Таруса хуже? Такой парк мог 
бы стать украшением нашего города, территорией 
отдыха для всех. Осталось только принять решение… 
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Материалы Вадима МАЛЬЦЕВА.

Проблема

Дикий, дикий берег…
Изумительно красивы окские берега за старым брошен-

ным карьером, что близ села Кузьмищево. Причудливых 
форм деревья переплели свои ветви, скрывая неторопливые  
речные воды от посторонних глаз, а в тихих затонах стес-
нительно жмутся друг к другу скромные кувшинки. В таких 
местах хочется думать о вечном, прекрасном, светлом. Если 
бы не дикари, чьи времянки буквально облепили берега.

Поломанные деревья, битые бутылки, банки, склянки, 
а также целые кучи мусора остаются после визита таких 
вот «отдыхающих». Добавьте к получившейся картине 
брошенные мангалы и бесхозные шалаши, которые потом 
треплет ветер, покрывая берег обрывками старых тряпок, 
рубероида или полиэтилена, и вы получите полную картину 
экологической катастрофы районного масштаба. 

 Неужели так трудно «господам» туристам убрать за со-
бой? Не сложить отходы на берегу в пакетах, а довезти до 
ближайшего контейнера – благо транспортными средствами 
они не обделены.

Но всё также прорастают сквозь мусорные кучи травы, 
стыдливо прикрывая человеческое скотство. Придёт вре-
мя, и вешние воды смоют всё это в Оку, вновь зазеленеют 
берега, и вновь появятся дикари, чтобы в очередной раз 
оставить  такую вот «память»  о своём присутствии.

Спорт

За победу в городки 
получите пирожки!

Мы живём во времена капитализма, когда лучшим способом 
мотивации являются не абстрактные и малополезные грамоты, 
а материальное поощрение. Главный городошник района Павел 
Удодов в этом абсолютно уверен и готов сделать первый шаг на 
пути монетизации системы поощрений. Районные состязания 
по городошному спорту, состоявшиеся в День города, служат 
лучшим тому подтверждением. 

На пенсию не разгуляешься, поэтому призом первых после-
карантинных состязаний стали… пироги, которые к данному 
мероприятию испекла Зоя Звада, сестра Павла Удодова. 

В личном первенстве приняли участие лучшие городошники 
города. В основном все они - участники районной команды «Ра-
дуга», разделившейся на две подгруппы: мужскую (5 человек) и 
женскую (3 человека). Мужчины играли с 60 бит, женщины – с 
40, с обязательной сменой площадок после половины бросков.

Победителями стали Игорь Лебедянцев (85 баллов) и Свет-
лана Рыжичкина (35 баллов).

Им-то и досталось почётное право провести дегустацию 
вкуснейших наградных пирогов.

А Владимир Каштанов, который впервые вышел на поле по-
сле двухлетнего вынужденного перерыва,  занял второе место.

Фото Павла УДОДОВА. 

Увлечения

Очаровательный 
тарусский 

лотос
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18.25 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 10 самых... Загубленные карьеры 
звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом” 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова.” 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 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 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
20.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
22.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
00.50 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!” 12+
02.40 Х/ф “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ” 
0+
04.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНица, 31 июля
НиКа-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 16+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин поехать в.... 
12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние республик  
12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Т/с “ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 
12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история. Ирина Винер-Ус-
манова 12+
22.00 Х/ф “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
00.00 Х/ф “ДОКТОР” 16+
01.35 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ” 16+
03.10 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
04.40 Х/ф “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. “ДО-
стояние РЕспублики” 12+
23.35 Х/ф “КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА” 12+

НТВ
05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
22.50 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕКСОН” 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Дело врачей 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.20 Т/с “ШЕФ-2” 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
17.15, 18.10 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ” 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф “СОВЕСТЬ” 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА” 
12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Похороните меня за 
плинтусом” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф “Секрет равновесия” 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с “Забытое ремесло” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+
23.05 Х/ф “САЙОНАРА” 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВц
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ” 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” 12+
17.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.40 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА” 12+
05.40 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
23.45 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” 12+
02.10 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 
деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
11.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
22.50 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
01.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2” 12+
02.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф “Девочка и слон” 0+
05.25 М/ф “Первый урок” 0+
05.35 М/ф “Охотничье ружьё” 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 1 аВгуСТа
НиКа-ТВ

06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 22.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых событий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 05.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Ирина Винер-Ус-
манова 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Люди РФ 12+
15.45 Х/ф “МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора Конюхова 12+
19.45 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
21.20 Концерт “Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле” 12+
22.30 Т/с “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО” 16+
00.05 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-
РОВ” 16+
01.40 Х/ф “МАРИЯ-КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ” 12+
03.35 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 16+
05.10 Невероятная наука 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ” 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония 
открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. “О спорт, 
ты - мир!” 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония за-
крытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером 
16+
23.00 Юбилей группы “Цветы” 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+
01.20 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ”  
12+

НТВ
04.30 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф “ЭКСПЕРТ” 0+
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.40 Дело врачей 16+

5
ПяТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.15, 00.10 Х/ф “ПАПАШИ” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с “СВОИ” 
16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с “СЛЕД” 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 
16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “По дороге с облаками”. 
“Шалтай-Болтай”. “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся” 12+
08.10 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА” 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 12+
10.40, 00.50 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 16+
11.50, 02.00 Д/ф “Дикие Анды”. “Жизнь 
в облаках” 12+
12.45 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева 
12+
13.55 Венский Штраус-фестиваль 
оркестр 12+
14.50 Х/ф “САЙОНАРА” 16+
17.15 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с “Забытое ремесло” 12+
19.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 12+
21.30 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.15 Х/ф “СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА” 12+
23.40 Клуб 37 12+

ТВц
06.30 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
10.20 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
14.00, 14.50 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 12+
18.05 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хрони-
ки московского быта 12+
23.05 Прощание. Маршал Ахромеев 
16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р “Несогласные буквы” 16+
03.35 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
12+
05.10 Прощание. Владислав Галкин 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.20 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
22.25 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 16+
00.05 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР” 18+
02.00 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Дорога на Эльдорадо” 6+
11.45 М/ф “Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 0+
13.35 М/ф “Облачно... 2. Месть ГМО” 0+
15.20 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
17.05 М/ф “Монстры на каникулах-2” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
23.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
00.55 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
02.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф “В лесной чаще” 0+
05.10 М/ф “Чуня” 0+
05.20 М/ф “Чужие следы” 0+
05.30 М/ф “Впервые на арене” 0+
05.40 М/ф “Терёхина таратайка” 0+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
17.00 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 аВгуСТа
НиКа-ТВ

06.00 Х/ф “МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
07.15 Пять причин поехать в.... 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Федора Конюхова 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 16+
13.05 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА” 6+
14.50 Неизвестная Италия 12+
15.20 Т/с “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА” 12+
20.20 Невероятная наука 12+
21.05 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 16+
22.45 Х/ф “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+
00.20 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 18+
02.20 Истории спасения 16+
02.50 Х/ф “ДОКТОР” 16+
04.25 Х/ф “КАФЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+
08.15 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ” 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НАЛЕТ” 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.25, 01.00 Х/ф “МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК” 
12+
06.00, 02.40 Х/ф “СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф “Время первых” 6+
06.05 Х/ф “КВАРТАЛ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных событиях 
16+
01.05 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55, 01.15, 
03.30, 04.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
07.00, 07.45 Д/ф “Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе” 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 Т/с “БАЛА-
БОЛ” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Сестрички-привыч-
ки”. “Лиса и волк”. “Три дрово-
сека”. “Аленький цветочек” 12+
07.50 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+

13.25 Балет “Жизель” 12+
15.10, 01.40 Х/ф “МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ” 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф “Свидание с Олегом Попо-
вым” 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф “Я люблю вас!” 12+
19.15 Х/ф “ТЕАТР” 0+
21.30 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ” 12+

ТВц
05.50 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф “Женщины Валерия Золоту-
хина” 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.20 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША” 0+
21.30, 00.15 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 16+
01.00 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” 12+
02.50 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
04.30 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
05.20 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
10.35 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+
13.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
15.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ” 18+
17.45 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 12+
19.40 Х/ф “РЭД” 16+
21.50 Х/ф “РЭД 2” 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф “Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 0+
12.20 М/ф “Фердинанд” 6+
14.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
16.35 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
18.45 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
23.30 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ” 18+
01.40 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
03.30 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
05.10 М/ф “Храбрый портняжка” 0+
05.40 М/ф “Песенка мышонка” 0+
ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб 16+
17.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 16+
18.55, 20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                              № 338/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Волковское» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 

«Калужское региональное отделение  политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским 
региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

  1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 1 человека, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

 2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                              № 339/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение  политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским региональ-
ным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Лопатино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 2 человек, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

 2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи
17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                          № 340/74/18

О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение  политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским региональ-
ным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 2 человек, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи
17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                    № 341/74/18

О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Петрищево» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 
«Калужское региональное отделение  политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским региональ-
ным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 2 человек, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                      № 342/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Деревня Похвиснево» четвертого 
созыва 13 сентября 2020 года выдвинутого избирательным 

объединением «Калужское региональное отделение  
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России»
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским 
региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 2 человек, 
выдвинутый Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».

поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, региональным 
отделением  политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, в соот-
ветствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 1 человека, 
выдвинутый региональным отделением  политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области, согласно приложения к настоящему Решению.

 2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 330/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Петрищево» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, выдвинутого 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, выдви-
нутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

  2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

  3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 331/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва 
13 сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, выдвинутого 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

 1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 чело-
век, выдвинутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, 
согласно приложения к настоящему Решению.

 2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Деревня По-
хвиснево»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

 3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 332/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Роща» четвертого созыва 13 сентября 
2020 года, выдвинутого Местным отделением партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Роща» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, выдвинутого 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, выдвинутый 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно при-
ложения к настоящему Решению.

  2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

 3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 322/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы город-
ского поселения «Город  Таруса» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, выдвинутого 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 16 человек, вы-
двинутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

  2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Та-
руса» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

 3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района Г.А.Озорнина  
Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 

Тарусского района С.В.Московкина                          

4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-
ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                            

Г.А.Озорнина  
Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 

Тарусского района                                                       
С.В.Московкина

Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 
ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                          № 343/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Роща» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 

«Калужское региональное отделение  политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, Калужским региональным 
отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, в 
соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» четвертого созыва 13 сентября 2020 года  в количестве 2 человек, выдвинутый 
Калужским региональным отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России согласно приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи
17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 334/74/18

О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года по многомандатным избирательным 
округам №№ 1, 2, выдвинутого избирательным объединением 

«Калужское региональное отделение  политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комис-
сию Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город  Таруса» четвертого созыва 13 сентября 2020 года по много-
мандатным избирательным округам №№ 1, 2, Калужским региональным отделением  по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» четвертого созыва 13 сентября 2020 года по многомандатным избира-
тельным округам №№ 1, 2 в количестве 5 человек, выдвинутый Калужским региональным 
отделением  политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
согласно приложения к настоящему Решению.

 2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Та-
руса» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 328/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 
сельского  поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 13 

сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Лопатино» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, выдвинутого 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 10 человек, выдви-
нутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

13.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                  № 329/73/17
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года, выдвинутого Местным отделением партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 
поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, выдвинутого 
Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, в соответствии с 
пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово»  четвертого созыва 13 сентября 2020 года в количестве 7 человек, выдви-
нутый Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района, согласно 
приложения к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию 
заверенного списка кандидатов в Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»  
четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

3. Считать согласованным представленное выдвинутый Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района краткое наименование партии – Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Октябрь».
5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калуж-

ской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района                                                            
Г.А.Озорнина  

Секретарь  территориальной избирательной  комиссии 
Тарусского района                                                       

С.В.Московкина
Решение ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗБиРАТеЛЬнОЙ КОМиССии 

ТАРУССКОГО РАЙОнА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТи

17.07.2020 Г.                                Г.ТАРУСА                                           № 344/74/18
О заверении списка кандидатов в депутаты Сельской Думы 

сельского  поселения «Село Некрасово» четвертого созыва 13 
сентября 2020 года выдвинутого избирательным объединением 

«региональное отделение  политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области»

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района для заверения списка кандидатов в депутаты Сельской Думы сельского 

выборы-2020



Официальные публикации

октябрь 24 июля 2020 г.10

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения  

«село роща» № 15 от 6 июля 2020 года
«О внесении изменений в муниципальную программу 

«По осуществлению мероприятий, связанных с 
разработкой землеустроительной документации 

по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон сельского поселения «Село Роща» 

на 2019-2021 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования Сельского поселения 
«Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «По осуществлению мероприятий, 
связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию 
границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения «Село 
Роща» на 2019 г.-2021 г.», утвержденную постановлением администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) СП « Село Роща» от 05.03.2019 г. 
№ 06 изменения:

- Сведения об индикаторах программы и их значения в разделе 2 «Цели, 
задачи и индикаторы достижения целей и решения задач программы, конечные 
результаты реализации программы, сроки и этапы реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ об индикаторах программы и их значениях
№№ 
п/п

Наименование показателя Значение по годам:
до 2019 г. реализации программы

2019 2020 2021
1 Количество населенных пунктов МО СП «Село 

Роща», сведения о границах которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижи-
мости, шт. 

0 7 - -

2 Количество территориальных зон (части границ 
зон), сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 
на территории МО СП «Село Роща», шт.

0 8(23) 0(4) 0(2)

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО
в том числе:
по источникам финансирования, всего:
средства бюджета муниципального образования 150000,00 17506,00 150000,00
средства областного бюджета 280000,00 157557,00 280000,00

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 
поселения «Село Роща».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

Глава администрации сельского поселения «Село Роща».
решение сельской думы сельского Поселения  

«село вознесенье» № 11 от 30 июня 2020 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
от 19.12.2019 № 27 «О бюджете сельского поселения 

«Село Вознесенье» на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Воз-
несенье» от 19.12.2019 г. № 27 «О бюджете сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9936015,00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5432315,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11636015,00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского по-

селения «Село Вознесенье» в сумме 295240,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1700000,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно при-

ложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 
в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье».

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения «село 

вознесенье» № 25 от 9 июля 2020 года
«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 
землеустроительной документации по описанию границ 

населенных пунктов и территориальных зон СП «Село 
Вознесенье» на 2019-2021 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования Сельского поселения « 
Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление мероприятий, свя-
занных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон СП «Село Вознесенье» на 2019 
г.-2021 г.», утвержденную постановлением администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) СП « Село Вознесенье» от 05.03.2019 г. № 4/1 изменения:

- Сведения об индикаторах программы и их значения в разделе 2 «Цели, 
задачи и индикаторы достижения целей и решения задач программы, конечные 
результаты реализации программы, сроки и этапы реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ об индикаторах программы и их значениях
№№ 
п/п

Наименование показателя Значение по годам:
до 2019 г. реализации программы

2019 2020 2021

1 Количество населенных пунктов МО СП «Село 
Вознесенье», сведения о границах которых 
внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, шт. 

2 10 - -

2 Количество территориальных зон (части границ 
зон), сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 
на территории МО СП «Село Вознесенье», шт.

0 10(23) 1(15) 0(8)

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО 430000,00 287992,00 430000,00

в том числе:
по источникам финансирования, всего:
средства бюджета муниципального образования 150000,00 28799,00 150000,00
средства областного бюджета 280000,00 259193,00 280000,00

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Ю. ФЕДЮК,

Глава администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье».

решение сельской думы сельского Поселения  
«село лоПатино» № 8 от 30 июня 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 
24.12.2019 №28 «О бюджете сельского поселения «Село 
Лопатино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопати-

но» от 24.12.2019 г. № 28 «О бюджете сельского поселения «Село Лопатино» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 54148784,15 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 50269484,15 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 54848784,15 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского по-

селения «Село Лопатино» в сумме 1278311,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 700000,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно при-

ложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино».

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 
в администрации сельского поселения «Село Лопатино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Лопатино».

решение сельской думы сельского Поселения 
 «село волковское» № 6 от 24 марта 2019 года

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» за 2019 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Вол-
ковское» за 2019 год, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» за 2019 год по доходам в сумме 11493260 рублей, по расходам 
в сумме 24969337 рублей, дефицит в сумме 13476077 рублей, согласно при-
ложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами 
в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Волковское».

решение сельской думы сельского Поселения  
«село волковское» № 7 от 7 аПреля 2020 года

«О внесении изменений в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского 

поселения «Село Волковское» Тарусского района в новой 
редакции», утвержденные решением Сельской Думы 

сельского поселения «Село Волковское» от 15.12.2016 № 
36»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом РФ, решением Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Волковское» от 21.12.2015 № 11 «О принятии части полномочий 
МО «Тарусский район» по решению вопросов местного значения» дополни-
тельным соглашением к соглашению от 30.12.2015 г. «О передаче сельскому 
поселению «Село Волковское» полномочий муниципального образования 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения»», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волков-
ское», в связи с допущенной технической ошибкой Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Село Вол-
ковское» Тарусского района в новой редакции», утвержденные решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 15.12.2016 № 36 
«Об утверждении Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района в 
новой редакции» (Приложение).

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское».

решение сельской думы сельского Поселения  
«село волковское» № 12 от 23 июня 2020 года

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению главы 

администрации сельского поселения «Село Волковское» 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Уставом Сельского поселения «Село 
Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению главы администрации сельского поселения «Село Волковское» 
и по урегулированию конфликта интересов (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
администрации сельского поселения «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское».

решение сельской думы сельского Поселения « 
село волковское» № 13 от 23 июня 2020 года

Об утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления СП «Село Волковское», работников 

муниципальных учреждении СП «Село Волковское» и 
фактических затрат на их денежное содержание

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА :

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления СП 
«Село Волковское» , работников муниципальных учреждений СП «Село 
Волковское» и фактических затрат на их денежное содержание согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
администрации сельского поселения «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское».

решение сельской думы сельского Поселения «село 
волковское» № 14 от 23 июня 2020 года

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований законодательства о противодействии 

коррупции и урегулированию конфликта интересов 
лицами, замещающими муниципальные должности в 

Сельской Думе СП «Село Волковское» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом 
Сельского поселения «Село Волковское» Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований законода-
тельства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов 
лицами, замещающими муниципальные должности в Сельской Думе СП «Село 
Волковское» (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И. АНДРЕЕВА,

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

предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское».

решение сельской думы сельского Поселения  
«село волковское» № 15 от 30 июня 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

от 18.12.2019 № 27 «О бюджете сельского поселения 
«Село Волковское» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская 

Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волков-

ское» от 18.12.2019 г. № 27 «О бюджете сельского поселения «Село Волков-
ское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений: 
от 15.05.2020 г. № 9) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 37582446,74 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 28304026,74 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 46510288,74 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского по-

селения «Село Волковское» в сумме 364 609,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 8927842,00 рубля.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно при-

ложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с ними в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское».

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения  

«село волковское» № 61 от 9 июля 2020 года
«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 
землеустроительной документации по описанию границ 

населенных пунктов и территориальных зон сельского 
поселения «Село Волковское» на 2019-2021 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования Сельского поселения 
«Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Осуществление мероприятий, свя-
занных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения «Село Вол-
ковское» на 2019 г.-2021 г.», утвержденную постановлением администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Волковское» от 05.03.2019 
г. № 14/1 изменения:

- Сведения об индикаторах программы и их значения в разделе 2 «Цели, 
задачи и индикаторы достижения целей и решения задач программы, конечные 
результаты реализации программы, сроки и этапы реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ об индикаторах программы и их значениях
№№ 
п/п

Наименование показателя Значение по годам:

до 
2019 г.

реализации программы

2019 2020 2021
1 Количество населенных пунктов МО СП «Село Волковское», 

сведения о границах которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, шт. 

5 1 - -

2 Количество территориальных зон (части границ зон), сведения 
о границах которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости на территории МО СП «Село Волковское» , шт.

0 10(20) 1(11) 0(2)
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- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:

3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО 430000,00 230461,00 430000,00
в том числе:

по источникам финансирова-
ния, всего:
средства бюджета муниципаль-
ного образования

150000,00 23046,00 150000,00

средства областного бюджета 280000,00 207415,00 280000,00

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
на странице сельского поселения «Село Волковское».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

А. МОСОЛОВ,
врио Главы администрации сельского поселения  

«Село Волковское».
Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 

«Село Роща» № 10 от 23 июня 2020 гоДа
«Об утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения «Село Роща», 
работников муниципальных учреждении сельского 
поселения «Село Роща» и фактических затрат на их 

денежное содержание»
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Роща», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления сельского поселения «Село Роща», работников муниципальных 
учреждений сельского поселения «Село Роща» и фактических затрат 
на их денежное содержание согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Т. МАХАЛОВА,

Глава сельского поселения «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» № 11 от 23 июня 2020 гоДа

«Об утверждении положения о комиссии по 
соблюдению требований законодательства о 

противодействии коррупции и урегулированию 
конфликта интересов лицами, замещающими 
муниципальные должности в Сельской Думе 

сельского поселения «Село Роща»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Уставом сельского по-
селения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию кон-
фликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности 
в Сельской Думе сельского поселения «Село Роща» (приложение № 1).

2. 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 
Роща» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Т. МАХАЛОВА,

Глава сельского поселения «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» № 12 от 23 июня 2020 гоДа

Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
главы администрации сельского поселения «Село 
Роща» и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Уставом сельского поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению главы администрации сельского поселения 
«Село Роща» и по урегулированию конфликта интересов (Приложе-
ние № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Т. МАХАЛОВА,

Глава сельского поселения «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» № 13 от 30 июня 2020 гоДа

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

от 18.12.2019 № 29 «О бюджете сельского поселения 
«Село Роща» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Роща» от 18.12.2019 г. № 29 «О бюджете сельского поселения «Село 
Роща» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9148225,00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6912325,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9700753,00 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Роща» в сумме 208884,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 552528,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. 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 разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

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

поСтановление аДминиСтРации гоРоДСкого 
поСеления «гоРоД таРуСа» (иСполнительно-

РаСпоРяДительный оРган) № 176-п от 13 июля 2020 
гоДа

«Об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Таруса» за полугодие 2020 года»

В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Таруса» за 1 квартал 2020 года:

- по доходам в сумме 33416930,52 рублей;
- по расходам в сумме 31897552,30 рублей;
- профицит в сумме 1519378,22 рублей. 
2. Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за 

полугодие 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 
полугодие 2020года по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета 
ГП «Город Таруса» за полугодие года по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП 
«Город Таруса» за полугодие 2020 года по целевым статьям (государ-
ственным программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2020 года согласно прило-
жению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчёт об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 
полугодие 2020 года в Городскую Думу городского поселения «Город 
Таруса» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образования 
«Тарусский район».

Л. ДЗОТОВА,
врио Главы администрации городского поселения 

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» и на офици-
альном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

поСтановление аДминиСтРации 
муниципального Района «таРуССкий Район»  

№ 254 от 10 июля 2020 гоДа
Об утверждении положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета 

муниципального района «Тарусский район» 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) 
в целях финансового обеспечения затрат по оплате 

поставленного природного газа, электрической 
энергии, используемых для выработки тепловой 

энергии в целях теплоснабжения населения, 
проживающего на территории муниципального 

района «Тарусский район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального района «Тарусский район» юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) в целях финансового обеспечения затрат по оплате по-
ставленного природного газа, электрической энергии, используемых 
для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, 
проживающего на территории муниципального района «Тарусский 
район» (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район».

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сай-
те администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе 
«Официально».

поСтановление аДминиСтРации 
(иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган) 

СельСкого поСеления «Село Роща»  
№ 16 от 15 июля 2020 гоДа

«Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза сельского 

поселения «Село Роща» на долгосрочный период»
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза сельского поселения «Село Роща» на долго-
срочный период.

2. Контроль за выполнение настоящего положения оставляю за 
собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения  

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

постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 августа 2020 г. аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановления администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Таруса» Калужской области от 11.03.2020 № 78-П 
(лоты №№ 1-3).

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

торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 августа 2020 г. в 10:00 по московскому 

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 августа 2020 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27 июля 2020 г. 
в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 августа 
2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 27 июля 
2020 г. по 21 августа 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства (по классификатору 2.1), 

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:20:100402:56, площадью 2 500 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса; 

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:20:100402:57, площадью 2 500 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:20:100402:58, площадью 2 500 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по 

конкретному лоту: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования городского поселения «Город Таруса» 
Тарусского района Калужской области, утвержденными решением Городской Думы от 
30.05.2006 № 69 (в ред. от 20.02.2020 № 8), земельные участки расположены в терри-
ториальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№ 1-3 – возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводо-

канал» от 02.06.2020 № 2058-20).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельных участков на местности производится заявителем по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-14, понедельник-пятница – с 9-00 до 
12-00, Новикова М.В.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) по 
конкретному лоту: 86498,75 руб.

11. Шаг аукциона по конкретному лоту: 2594,96 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона) по конкретному лоту: 86498,75 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Ка-
лужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема за-
явок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронуме-

рованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по кон-
кретному лоту.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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Объявления, реклама

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

потенциально опасных для жизни и здоровья несовершенно-
летних объектов и мест пребывания на территории Тарусского 
района, в том числе в лесной местности (стройки, ямы, колодцы, 
заброшенные канализации, к которым имеется свободный до-
ступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостроенные 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. 

Минутки для шутки ГАРАЖИ.
 Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 
8-960-54-99-777. 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется 

строительство храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение». Здание 
храма с куполами и крестами уже возве-
дено, а недавно на звоннице появились 
колокола. 

Но впереди еще немало работы: необ-
ходимо установить иконостас, оформить 
алтарь, доработать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг 
здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благо-
даря пожертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение 
всех работ недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма 
в селе Лопатино на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в 
честь Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре 
родился тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому 
поучаствовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

Соболезнуем

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная 
медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

А мне жена на день рождения заказала по 
интернету кроссовки сорок первого размера.

Пришли тридцать седьмого, замшевые и на 
каблучке. Хорошо хоть жене подошли.

 ***
Кризис - это когда ты ждал, что вот-вот нач-

нешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо 
ты жил раньше...

 ***
Супружество - это отношения между мужчи-

ной и женщиной, один из которых всегда прав, 
а другой - муж.

 ***
Два года с ней встречался, и все было хорошо. 

Потом началось:
- А как тебя зовут? А ты женат?

 ***
Я все проанализировал и понял: бензин до-

рожает потому, что дорожает транспортировка 
бензина из-за его подорожания. Вон оно как!

 ***
Вовочка спрашивает у мамы:
- Правда, что все люди произошли от обезьян?
- Правда.
- И я?
- И ты.
- И ты?
- И я.
- А у тебя фоток не осталось?

 ***

Пока ждешь своего единственного мужчину, 
можно иногда отлучаться замуж.

 ***
Народная примета: чем патриотичнее высту-

пает депутат, тем дальше от России его дети и 
недвижимость.

 ***
Муж с женой ругаются. Она ему резко:
- А теперь стих. 
Он, ошеломленно:
- Какой стих. Я не знаю никаких стихов.
- Стих - это глагол, балда. А теперь сел и стих.

 ***
Бабушки-подружки:
- Я от воров включаю радио. А ты?
- А я на внутренней двери оставляю записку: 

«Юра, все твои змеи расползлись. Собери их, 
я не успела».

 ***
Друзья:
- Я слышал, что твоя жена машину разбила?
- Ну да, разбила.
- Сама-то хоть жива?
- Пока жива, в ванной заперлась.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификаци-
онного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, oooapb@yandex.ru , контактный телефон +7-48435-257-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:20:070802:101, местоположения 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Протва-1», 
участок №101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сайбель Елена Викторовна. Адрес: 
142116, Московская область, г. Подольск, ул. Товарная, дом 3, кв. 79, т. 8-926-
339-06-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 
часов 24 августа 2020 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 
июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы, с К№ 40:20:070802:100 Калужская обл., Тарус-
ский район, СНТ «Протва-1», участок № 100, с К№ 40:20:070801:102 Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ «Протва-1» участок № 102, с К№ 40:20:070802:111 
Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Протва-1» участок №111.

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

Доставка: песок, 
щебень, дрова, 

чернозём. 
Тел.: 8-920-611-05-00, 

Андрей.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 94-м году жизни скон-
чался труженик тыла, ветеран труда, педагог

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
Юрий Михайлович,

и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Бобров-

никова Юлия Викторовна, № 
квалификационного аттестата 40-
13-292, 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. 
тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@
yandex.ru, в отношении земель-
ных участков с кадастровым 
№40:20:060701:48, местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участков, почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский р-н, д. Селиверстово, 
пер. Садовый, д. 3, выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Животченко Елена 
Александровна, г. Москва, ул. 
Винокурова, д. 7/5, корп. 3, кв. 30, 
т. 8-916-643-85-54.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 24 
августа 2020 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а, с момента опубликования 
настоящего извещения.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 
июля 2020 г. по 20 августа 2020 
г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а. 

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ в кадастровом 
квартале 40:20:060701, располо-
жены по адресу: Калужская обл., 
Тарусский р-н, д. Селиверстово.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификацион-
ного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooaph@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:20:080101:533, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Утес», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Утес», ОГРН 1024000849740, ИНН 4018005790, в лице пред-
седателя Григорьева Вадима Юрьевича, почтовый адрес: 249112, Калужская 
область, Тарусский район, д. Игнатовское, тел.: 8 (906) 508-00-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 17 
августа 2020 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать в кадастровом квартале 40:20:081207 и 40:20:081101, расположены 
по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Утес».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 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 деятельности»).

От всей души поздравляем 
Новосёлову  Людмилу Александровну 

с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья, и тихой радости земной!
Пусть Вас житейские ненастья, всегда обходят стороной.
Здоровья, долголетия!

Семья Макаровых.

Поздравляем!
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