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До новых 
встреч!

Çàêëþ÷èòåëüíûé êîíöåðò 
Ðèõòåðîâñêîãî ôåñòèâàëÿ îòçâó÷àë 
â Welna Hall 
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ВДОХНОВЛЯЕТ

Стихом Цветаевским 
ворвётся в сердце 

осень! 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê Òàðóññêîãî 
ìóçåÿ ñåìüè Öâåòàåâûõ

ñòð. 5,8 ñòð.7

Арбузы и дыни 
растут в Сивцеве

Â íàøèõ êðàÿõ 
ïîÿâèëñÿ 
ïîñëåäîâàòåëü Ìè÷óðèíà 

Люди нашего края

Это яркое, радостное событие произо-
шло на площадке напротив администра-
ции Тарусского района. Нашим умным, 
талантливым и красивым детям благово-
лила погода: их успехам радовалось даже 
осеннее солнышко, посылая лучи тепла и 
поддержки.

Впервые детская Доска почета «Гор-
дость Тарусского района» как продолже-
ние взрослой открылась 24 августа 2015 
года. С тех пор церемония ее открытия 
стала ежегодной. Доску почета украша-
ют фотопортреты ребят, отличившихся 

в творчестве, образовании, физической 
культуре и спорте, активно участвующих 
в общественной жизни малой родины.

Упорные поиски истины, покорение 
самых высоких вершины – привилегия 
целеустремленных, обладающих ли-
дерскими качествами  молодых людей 
– таких, кто сегодня удостоился права 
в течение всего года занимать место на 
Доске почета. 

Ребят и их родителей приветствовал 
врио главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский. 

- Вы - лучшие, так держать! Мы очень 
на вас надеемся и гордимся вами. Уверен: 
у вас все получится лучше, чем у нас, 
дерзайте! – напутствовал ребят Руслан 
Владимирович.

Затем руководитель района вручил 
памятные свидетельства о занесении на 
детскую Доску почета:

 В номинации «Интеллект» - Денису 
Билоусу (СОШ №2), Ирине Благосло-
венской (ТСОШ №1), Алене Губано-
вой (СОШ №2), Анастасии Жиляевой 
(ЛСОШ), Илье Зайцеву (ТСОШ №1), 
Юлии Крюковой (ТСОШ № 1), Никите 
Лобаеву (ТСОШ № 1), Варваре Машко-
вой (ТСОШ №1);

в номинации «Творчество» - Полине 
Продан (хореографический коллектив 
«Радуга»), Арине Шартовой (объеди-
нение «Музыкальная шкатулка» Дома 
детского творчества);

в номинации «Спорт» - Диане Лобовой 
(отделение кикбоксинга спортивной 

Привилегия молодых
Â Òàðóññêîì ðàéîíå â ïÿòûé ðàç îòêðûëàñü îáíîâë¸ííàÿ äåòñêàÿ Äîñêà ïî÷¸òà

школы «Лидер»), Валентине Черни-
ковой (отделение стрельбы из лука);

а также – младшей группе хореогра-
фического коллектива «Радуга». И хо-
реографическому коллективу «Раздолье» 
районного центра досуга населенная. 

Вручение свидетельств сопровождалось 
фейерверком разноцветных конфетти, 
карнавальными блестками падавших под 
ноги виновников торжества.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Событие

Цветаевским 
костром 

«загорелась» 
Россия!

Ярким пламенем вспыхнул юби-
лейный, XXXV цветаевский костёр 
в Тарусе. По старой, устоявшейся 
традиции событие объединяет гостей 
из  ближнего и дальнего зарубежья, 
всей России, а также многочисленных 
тарусских поклонников творчества 
великой русской поэтессы. 

Среди приглашённых – участница 
и историограф всех цветаевских ко-
стров, сотрудник культурного центра 
«Дом-музей Цветаевых в Москве» 
Людмила Шейн, журналист и веду-
щая Виктория Яншина, известный 
цветаевед и учёный Борис Мансуров, 
поэтесса Екатерина Сафоненко, бард 
Игорь Кулагин-Шуйский и многие 
другие именитые гости. 

 Наравне с известными именами 
шанс показать своё умение выпал и 
самым юным чтецам и исполнителям. 
И снова песни и стихи вздымались 
ввысь с жарким пламенем, объединив 
в единое целое души собравшихся. 
А приветственные послания «ко-
стровитянам» со всех концов мира, 
среди которых особое место заняло 

обращение из США Ольги Трухачёвой 
– внучки Анастасии Цветаевой, по-
казали, насколько ценят во всём мире 
наследие знаменитой тарусянки.

Завершилось событие традици-
онным коллективным исполнением 
песен на стихи Марины Цветаевой.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Уважаемые жители Тарусского района!
15 октября с 11 до 13 часов состоится 

личный прием граждан прокурором Калужской области 
Жиляковым Константином Юрьевичем.

Прием будет осуществляться в помещении прокуратуры 
Тарусского района по адресу: г. Таруса, ул. Луначарского, 
24/10. 

Прием осуществляется на основании предварительной 
записи по телефону приемной прокуратуры Тарусского 
района: 8 (48435) 2-53-88.

При личном приеме гражданин обязан предъявить до-
кумент, удостоверяющий его личность (паспорт). В случае 
обращения в прокуратуру представителя от имени иных лиц, 
кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо 
предъявить надлежащим образом оформленные полно-
мочия от заявителя (доверенность).

Т.Е. ПРОЦЕНКО, 
прокурор Тарусского района,
старший советник юстиции.  

Уважаемые коллеги, 
дорогие читатели и подписчики!

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
празднование 90-летнего юбилея 

газеты «Октябрь» Тарусского района, 
запланированное на 9 октября, переносится.
О новой дате проведения мероприятия мы 

заблаговременно всех известим.
Ирина ТОКАРЕВА.
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Внимание!

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предупреждает: опасно – газопровод

На территории Калужской области 
расположены объекты Единой системы 
газоснабжения, обеспечивающие бес-
перебойную транспортировку природ-
ного газа, газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных предприятий 
и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающие под действие 
ФЗ №116 Пб от 21.07.1997 «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Для обеспечения безопасности 
людей и имущества, связанных с 
повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельности 
в охранной зоне объектов Единой си-
стемы газоснабжения без письменного 
разрешения уполномоченного предста-

вителя филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» на территории Калужской 
области.

Будьте внимательны и осторожны 
вблизи объектов магистральных га-
зопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными 
информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также при 
необходимости проведения работ в 
охранной зоне и/или в пределах до-
пустимых минимальных расстояний от 
оси газопровода, с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев, 
обращайтесь в филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ.

Состоялось заседание сове-
та законодателей областного 
парламента по рассмотрению 
повестки предстоящей сессии.

  Руководители фракций и 
комитетов Законодательного 
Собрания утвердили 15 вопро-
сов, которые предстоит обсудить 
депутатам на сессии 15 октября.

 Среди них - проекты законов 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в Калужской области 
на 2021 год», «О внесении из-
менения в Закон Калужской 
области «О ежегодных единов-
ременных выплатах молодым 
специалистам – педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций».

  Некоторые областные за-
коны в связи с изменениями, 
принятыми федеральными за-
конодателями, будут приведены 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

  В так называемом «Прави-
тельственном часе» депутаты 
заслушают информацию Пра-
вительства Калужской области о 
мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфек-

Главная тема

О важности 
прививок 

Ситуация с заболеваемостью жителей будет 
рассмотрена на ближайшем заседании сессии

ции (COVID-19) в эпидемиче-
ском сезоне 2020-2021 годов.

  Председатель Законодатель-
ного Собрания области Ген-
надий Новосельцев обратился 
к главному врачу Калужской 
инфекционной больницы Елене 
Алешиной, присутствовавшей 
на заседании от комитета по со-
циальной политике, с вопросом 
о том, насколько будет ясна тен-
денция заболеваемости жителей 
области к моменту проведения 
сессии. Депутаты совместно со 
специалистами могут вырабо-
тать и рекомендовать в связи 
с этим дополнительные меры 
профилактики и борьбы с ин-
фекционными заболеваниями. 
Она пояснила, что прививочная 
кампания, развернутая в обла-
сти, должна повлиять на ситуа-
цию заболеваемости населения 
сезонными ОРВИ и гриппом. В 
настоящее время первая партия 
вакцины уже использована. Это 
167 тысяч доз. Жители охотно 
участвуют в прививочной кам-
пании. Желающих много. Прави-
тельство области дополнительно 
выделило средства на закупку 
вакцины от гриппа в размере 35 
миллионов рублей. Планируется 
до ноября привить более 60 про-
центов жителей региона.

В Тарусской центральной 
районной библиотеке прошёл 
обучающий семинар для ру-
ководителей и специалистов  
учреждений культуры, обра-
зования, социальной сферы и 
здравоохранения  «Библиотека. 
Общество. Инвалид». 

Темой семинара стала бла-
городная идея интеграции и 
адаптации инвалидов в социуме. 
В первую очередь речь шла о 
людях с ограниченными воз-
можностями по зрению. Ведь 
одна из  главнейших функций, 
возложенных на плечи библио-
течных работников, по словам 
директора Тарусской ЦРБ Татья-
ны Амирханян, – обеспечение 
инвалидов информацией, вовле-
чение их в культурно-досуговую 
деятельность.

 На семинаре рассмотрели 
актуальные вопросы взаимо-
действия специальных библио-
тек с учреждениями культуры, 
организации доступной среды, 
методики работы с инвалидами. 

Опытом работы с литературой 
спецформатов, методическими 
пособиями, особенностями вза-
имодействия с инвалидами и 
другими навыками поделились 
директор Калужской специаль-
ной библиотеки для слепых им. 

Событие

Возможности безграничны

Н. Островского Мария Конова-
лова и наши гости Татьяна Алё-
шечкина, Елена Асауляк, Галина 
Ильяшевич, Юлия Карапетова.

Праздники

И не беда, что Осень на пороге
Первое октября – день, когда из уст молодёжи 

звучат тёплые слова в адрес пожилых людей, отда-
вая дань признания их достижениям, испытаниям, 
пройденным на нелёгком жизненного пути.

В этом году непривычно малолюдно было в 
киноконцертном зале «Мир». Неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация не позволила про-
вести осенний праздник с привычным размахом. 
Совсем немного было поздравлений и пожеланий, 
но торжества всё-таки состоялись! 

Для людей, в чей дом постучалась Осень, во-
кальный  ансамбль «Русская песня» приготовил 
лучшие произведения из своего репертуара, а 
вторым подарком стал спектакль «Дорогая Елена 
Сергеевна». Это психологическая драма, талантли-
во поставленная молодёжной театральной студией 
«Алый парус» под руководством Татьяны Зориной. 

 Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

Собравшиеся посмотрели 
видеофильмы о людях, которые 
вопреки обстоятельствам про-
должают вести активный образ 
жизни. В рамках семинара со-
стоялась дискуссия о роли книги 
в современном обществе. 

  Приятным сюрпризом для 
тарусских книгочеев стал по-
дарок от их калужских коллег - 
специальные книги со шрифтом 
Брайля, укрупнённым шрифтом, 
флеш-носители с записями ау-
диокниг. Все эти вспомогатель-
ные средства теперь доступны 
слабовидящим читателям Та-
русской районной библиотеки.

  Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Лицо закона

Против стихийных свалок
Прокуратурой Тарусского района Калужской области 

проведена  проверка исполнения природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства в 
части  организации работ по сбору и вывозу бытовых 
отходов на территории Тарусского района. 

Поводом для проведения проверки являлась 
статья, размещенная в одном из номеров районной 
газеты «Октябрь»,  - о находящихся на территории 
района стихийных свалках. 

Так, установлено, что в нарушение природоохран-
ного и санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства  вблизи д. Исаково Тарусского района Калужской 
области (не более чем в 100 м) на участках местности, 
расположенных около 50 м друг от друга, образованы 
две несанкционированные свалки бытовых отходов. 

Кроме того, бытовые отходы, но в меньшем коли-
честве, находятся в оврагах участков местности, при-
легающих к обочинам автодороги «Таруса-Лопатино-
Барятино-Роща»-Исаково. 

 Администрацией сельского поселения, на террито-
рии которого находятся указанные участки местности, 
на протяжении длительного времени каких-либо мер 
по организации работ по очистке указанных терри-
торий  от отходов принято не было, что послужило 
причиной образования вышеуказанных несанкциони-
рованных свалок; условия и способы хранения отходов 
производства и потребления на несанкционированных 

свалках не соответствуют санитарным пра-
вилам, установленным требованиям, 
являются небезопасными для здоровья 
населения и среды обитания.

В целях устранения выявленных нарушений про-
куратурой района в адрес главы администрации 
сельского поселения внесено представление, которое 
в настоящее время находится на рассмотрении. 

Устранение нарушений закона находится на кон-
троле прокуратуры Тарусского района.

Борцам против COVID-19
Установлены новые выплаты стимулирующего харак-

тера за особые условия труда для работников, задей-
ствованных в борьбе с распространением COVID-19.

Речь идет о медиках, военнослужащих и сотруд-
никах некоторых ведомств, в том числе органов вну-
тренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, 
Росгвардии, ФГБОУ «МГУ им. Ломоносова» и другим.

Выплаты установлены в отношении категорий 
работников в процентном отношении (от 20 до 100 
процентов) к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в соответствующем субъекте РФ за 9 
месяцев 2019 года по данным Федеральной службы 
государственной статистики.

Выплаты осуществляются за период с 1 апреля 
2020 г., но не ранее даты регистрации на территории 
субъекта РФ подтвержденного случая новой коро-
навирусной инфекции, за фактически отработанное 
время, время исполнения обязанностей военной 
службы (выполнения служебных обязанностей).

Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.   
Начало действия документа - 12.09.2020 года.

Н.А. ГОЛОДОВА,  
помощник прокурора Тарусского района,

юрист 1 класса.  

Конкурсы

Приглашаем к участию!
Министерство конкурентной политики Калужской области информиру-

ет о том, что 3 ноября 2020 года будет организован конкурс на «Лучшее 
предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения Калужской области».

Заявку на участие в конкурсе просим направить до 23 октября по 
электронной почте: ohotnizki@adm.kaluga.ru, didenko_al@adm.kaluga.ru 

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. 
Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14;
администрация 8(48432)57-404.
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Официальные публикации
Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

(четвёртого созыва) № 4 от 21 сентября 2020 года
«О проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации городского поселения 
«Город Таруса»

Руководствуясь ст. 37 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение ст. 36 Устава городского поселения «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести 29 октября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации 
городского поселения «Город Таруса», расположенном по адресу: г. Таруса, 
ул. Р. Люксембург, 18, конкурс на замещение должности Главы администрации 
городского поселения «Город Таруса».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Таруса» (приложение № 1).

3. Установить общее количество членов конкурсной комиссии — 6 человек. 
Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности Главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Таруса» 3 человека из числа депутатов 
городской Думы и специалистов администрации ГП «Город Таруса», напра-
вить ходатайство Главе администрации МР «Тарусский район» о назначении 
еще 3-х членов конкурсной комиссии.

4. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии согласно при-
ложению № 2.

5. Утвердить проект условий контракта в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения с Главой 
администрации городского поселения «Город Таруса» (приложение № 3).

6. Считать утратившим силу Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» 
от 23.09.2015 № 4 «О проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации городского поселения «Город Таруса».

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».

Приложение № 
1 к Решению Городской Думы городского поселения 

№ 4 от 21 сентября 2020 года 
Положение о порядке проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Таруса»

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 

37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Калужской области», Уставом городского поселения 
«Город Таруса» и регулирует порядок и условия проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса» (далее по тексту – Главы администрации), полномочия конкурсной 
комиссии. 

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, 
владеющих государственным языком Российской Федерации, на равный 
доступ на замещение должности главы администрации в соответствии с их 
способностями, профессиональной подготовкой, квалификационными тре-
бованиями, установленными законодательством о муниципальной службе, а 
также повышение эффективности деятельности администрации городского 
поселения «Город Таруса».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации (далее по тексту - конкурс) принимается Городской Думой 
городского поселения «Город Таруса» (далее по тексту – Городская Дума) 
по истечении срока полномочий, на который был назначен глава админи-
страции, а также в связи с досрочным прекращением полномочий главы 
администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37 часть 10 
Федерального закона 131-ФЗ.

1.4. Решение Городской Думы о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации, а также условия конкурса, сведения о 
дате, времени и месте проведения конкурса, проект контракта с главой ад-
министрации городского поселения «Город Таруса», публикуется в средствах 
массовой информации в газете «Октябрь» Тарусского района, не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации указываются требования, предъявляемые 
к претендентам на замещение должности, срок, до истечения которого при-
нимаются указанные документы, место и время приема документов, а также 
сведения об источнике получения дополнительной информации о конкурсе 
(телефон, факс, электронная почта). 

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие 

следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым 

к замещению муниципальных должностей муниципальной службы, пред-
усмотренным Федеральным законом 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-
ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области».

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной 
службы, предусмотренных законодательством.

3) достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня 
специалиста, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной 
(государственной службы) или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течении трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 
должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муници-
пальной (государственной службы) или стажа работы по специальности 
направлению подготовки.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-
мещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году посту-
пления на муниципальную службу, по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-

ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную 
комиссию дополнительные документы, характеризующие его профессио-
нальную подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, награды, о 
повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность 
заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом 
подлинника документа для сличения.

2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в 
конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования решения о 
приеме документов в здание администрации городского поселения в рабочие 
дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 
д. 18, кабинет № 1, № 6, получить дополнительную информации о конкурсе 
можно по телефону 84843525414, факсу 84843525173, электронная почта 
gorod@tarusa.ru

Конкурсная комиссия имеет право истребовать из правоохранительных 
органов сведения о наличии или отсутствии у гражданина неснятой или не-
погашенной судимости. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в 
случае, если он имеет ограничения, связанные с муниципальной службой, 
установленные ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в 
установленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе 
выдается расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к должности главы администра-
ции, Городская Дума принимает решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса решением Городской Думы создается 

конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Городской Думой 

городского поселения «Город Таруса», а другая половина – главой местной 
администрации муниципального района «Тарусский район».

3.4. Персональный состав комиссии утверждается решением Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса», которое публикуется одновре-
менно с решением о проведении конкурса.

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной 
комиссии, членов комиссии.

Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председателя, 
заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии большинством 
голосов открытым голосованием.

3.6. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной не-
оплачиваемой основе.

3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.8. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.9. Заседания конкурсной комиссии регламентированы требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
3.10. Председатель конкурсной комиссии руководит работой комиссии, 

проводит ее заседания, представляет комиссию во всех учреждениях и 
организациях, представляет по результатам конкурса городской Думе кан-
дидата (кандидатов) для назначения на должность главы администрации.

3.11. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности пред-
седателя комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные 
полномочия по поручению председателя комиссии.

3.12. Секретарь конкурсной комиссии принимает и регистрирует докумен-
ты от кандидатов на участие в конкурсе, ведет протоколы заседаний конкурс-
ной комиссии, оформляет принятые комиссией решения, извещает членов 
комиссии и заинтересованных лиц о дате и времени заседания комиссии.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) 

конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных кандидатами, изъ-

явившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их 
оформления предъявляемым требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным 
требованиям;

3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с 
муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального закона 
25-ФЗ (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, 
другой трудовой деятельности, а также на основании характеристик и 
рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных 
с муниципальной службой, к участию во втором этапе конкурса – личном 
собеседовании, о чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несо-
ответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой, препятствующих поступлению 
кандидата на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом 
документов (копий документов), указанных в пункте 2.2. настоящего По-
ложения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату в 
допуске к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем 
в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме с указанием 
оснований такого отказа. 

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса документов 
конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с 
муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет со-
общение о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным 
к участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), 
определённые решением Городской Думы о проведении конкурса, в форме 
индивидуального собеседования с кандидатами, допущенными ко второму 
этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная 
комиссия:

1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных 
знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопро-
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
главы администрации;

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей 

работы или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на 
предыдущих местах работы или службы, по которым можно судить о дело-
вых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие 
целям проведения конкурса.

4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от установленного числа членов конкурсной 
комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего 
голоса имеет председатель комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.9. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, 
в который включаются сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям 

действующего законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замеще-

нию должности главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению 

муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной 

комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены 
конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.

4.11. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Городской Думы 
документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если на участие в 
конкурсе не были поданы заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, 
сняли свои кандидатуры, назначается повторный конкурс. 

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, 
при этом состав конкурсной комиссии не меняется.

5. Порядок назначения главы администрации
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с даты его под-

писания направляется в Городскую Думу. Копия итогового протокола за-
седания конкурсной комиссии представляется кандидатам по письменному 
заявлению в течении 2 дней со дня поступления заявления от кандидата в 
конкурсную комиссию.

5.2. Городская Дума после представления протокола конкурсной комис-
сии проводит заседание для вынесения решения о назначении кандидата 
на должность главы администрации, на котором заслушивает решение 
конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение должности главы 
администрации городского поселения «Город Таруса». 

5.3. Городская Дума принимает решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации большинством голосов от установленного 
состава депутатов открытым голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность главы администрации вступает 
в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

5.5. Контракт с главой администрации городского поселения «Город Тару-
са» заключается главой муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса» от имени городского поселения «Город Таруса» со дня при-
нятия Городской Думой городского поселения «Город Таруса» решения о 
назначении кандидата на должность главы администрации.

6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение 3х рабочих дней со дня его за-
вершения.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа 
местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством.

6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на 
должность главы администрации городского поселения «Город Таруса».

Приложение 
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы ад-

министрации муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса».

Настоящим подтверждаю, что я соответствую требованиям, предъ-
являемым действующим законодательством к кандидатам на замещение 
должности главы администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса».

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для уча-
стия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы 
не являются подложными.

Приложение:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-

мещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу; 

12) заявление о согласии на обработку персональных данных; 
13) справку органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у претендента 

судимости (в том числе погашенной и снятой), выданную в порядке, уста-
новленном Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 7 ноября 2011 года № 1121 (зарегистрированным в Минюсте России 5 
декабря 2011 года № 22509); 

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

15) _______________________________________ 
(кандидатом могут быть также представлены документы о дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации, о присвоении 
ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных 
званий, иные документы, характеризующие его профессиональную под-
готовку).

_______________ __________________ 
(дата) (подпись)

Приложение 
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса»

КОНТРАКТ С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ТАРУСА» ПО 

КОНТРАКТУ
г. Таруса «____» ____________ 2020 г.
Глава муниципального образования городское поселение «Город Та-

руса»________________________, действующий на основании Устава 
городского поселения «Город Таруса», именуемый в дальнейшем – Пред-
ставитель нанимателя, и гражданин _______________________ , именуемый 
в дальнейшем – Глава администрации, назначенный на должность Главы 
администрации городского поселения «Город Таруса» на основании

_______________________________________ ,
(указать дату и номер решения Городской Думы ГП «Город Таруса»)
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Контракт заключен по результатам конкурса на замещение 

должности Главы администрации городского поселения «Город Таруса» и 
имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности 
сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему Контракту Глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной службы в Калужской 



области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе местной ад-
министрации прохождение муниципальной службы в Калужской области в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
- исполнять должностные обязанности по должности Главы администра-

ции городского поселения «Город Таруса», учрежденной в целях осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закре-
пленных в Уставе муниципального образования «Тарусский район», и осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами, законами Калужской 
области, в соответствии с прилагаемой к настоящему Контракту должностной 
инструкцией Главы администрации городского поселения «Город Таруса» 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка администрации 
городского поселения «Город Таруса».

Представитель нанимателя обязуется:
- обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной 

службы в Калужской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе;

- своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации 
денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Калужской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом 
городского поселения, муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий Контракт заключается на 5 (пять) лет.
1.5. Дата начала осуществления Главой администрации должностных 

полномочий: «____» ________ 2020 года.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 

Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право 
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального слу-
жащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены 
соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Таруса» (далее Администрация) имеет право:

- действовать без доверенности от имени Администрации, представлять 
ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать иные 
юридические действия;

- подписывать от имени Администрации договоры, контракты, соглашения;
- вести личный прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета 

администрации, подписывать финансовые документы;
- заключать от имени Администрации в пределах своей компетенции 

соглашения и договоры с государственными органами, общественными объ-
единениями, предприятиями, учреждениями и организациями об их участии 
в социально-экономическом развитии городского поселения «Город Таруса» 
(далее городское поселение);

- вносить на рассмотрение в Городскую Думу городского поселения «Город 
Таруса» (далее Городская Дума) проекты муниципальных правовых актов, в 
том числе проекты нормативных правовых актов об установлении, изменении 
и отмене местных налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Городской Думы;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Городской Думы по вопро-

сам местного значения, входящим в компетенцию исполнительного органа;
- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 

по вопросам местного значения городского поселения;
- разрабатывать и представлять на утверждение Городской Думы струк-

туру Администрации, утверждать штатное расписание Администрации в 
пределах, утвержденных в бюджете городского поселения средств на со-
держание Администрации;

- распределять обязанности между заместителями Главы Администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности руководителей 

муниципальных учреждений, предприятий городского поселения;
- представлять Администрацию на официальных протокольных меропри-

ятиях, выполнять другие представительские функции;
- издавать постановления Администрации по вопросам местного зна-

чения городского поселения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского поселения федеральными законами и законами 
Калужской области;

- подписывать и направлять в суд от имени Администрации исковые за-
явления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы 
Администрации в суде лично или через представителей.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации 
обязан:

- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения, принятых на основании 
заключенных соглашений;

- осуществлять общее руководство деятельностью Администрации, 
ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции Администрации;

- утверждать положения о структурных подразделениях Администрации 
без статуса юридического лица;

- назначать на должность и освобождать от должности работников адми-
нистрации, а также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности;

- распоряжаться бюджетными средствами при исполнении бюджета 
городского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Городской Думы);

- обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату 
заработной платы организациям и учреждениям, финансируемым за счет 
бюджета городского поселения;

- обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулиро-
вание, анализ и контроль работы по социально-экономическому развитию 
городского поселения эффективному использованию бюджетных средств и 
финансовых средств внебюджетных источников;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муниципаль-
ной собственностью городского поселения;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Администрации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 
обязанностей Главы Администрации;

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные действу-
ющим законодательством и Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» для Главы Администрации;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению 
материальных ресурсов и финансовых средств;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых Администрацией по вопро-
сам местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб населения, 
принятие по ним решений;

- отчитываться перед Городской Думой о результатах работы Админи-
страции по реализации вопросов местного значения городского поселения, 
исполнения бюджета городского поселения, программ и планов социально-
экономического развития городского поселения;

- обеспечивать выполнение иных вопросов местного значения, входящих 
в компетенцию городского поселения в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса».

2.5. В целях осуществления отдельных государственных полномочий 
Глава администрации имеет право:

издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 
по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, на основании и во исполнение положений, установленных со-
ответствующими федеральными законами и законами Калужской области;

вносить предложения представительному органу муниципального района 
по созданию необходимых структурных подразделений администрации 

муниципального района для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставляемые органам местного самоуправления муниципального 
района для осуществления отдельных государственных полномочий, по 
целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

вносить в представительный орган муниципального района предложения 
о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств муниципального образования для осуществления 
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципаль-
ного района;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 
от соответствующих органов местного самоуправления и государственной 
власти области информацию (документы), связанную с осуществлением 
переданных отдельных государственных полномочий, в том числе получать 
разъяснения и рекомендации;

обращаться в соответствующие органы государственной власти с инфор-
мацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномочен-
ных государственных органов об устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий 
Глава администрации обязан:

обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с федеральными законами и законами Калужской 
области;

обеспечить сохранность и использование по целевому назначению мате-
риальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

не разглашать сведений, составляющих государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну;

предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке 
уполномоченным государственным органам, органам государственной власти 
области отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением 
переданных отдельных государственных полномочий;

исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке 
соответствующими государственными органами, органами государственной 
власти области об устранении нарушений требований законодательства 
по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых администрацией по вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий;

обеспечивать возврат материальных ресурсов, переданных органам 
местного самоуправления муниципального района, в сроки, установленные 
федеральными законами, законами Калужской области;

обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полно-
мочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
Калужской области.

2.7. При осуществлении органами местного самоуправления городского 
поселения отдельных государственных полномочий Главы администрации 
обладает иными правами и исполняет иные обязанности в соответствии с 
федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанно-

стей, возложенных на него настоящим Контрактом, должностной инструкцией 
Главы администрации городского поселения «Город Таруса», а также соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка администрации городского 
поселения «Город Таруса»;

поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполне-
ние должностных обязанностей;

привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,

другими федеральными законами, законами Калужской области, муни-
ципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей;
обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установ-

ленных федеральным законодательством, законодательством Калужской 
области, Уставом муниципального образования;

соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной 
службе в Российской Федерации, законодательство Калужской области о 
муниципальной службе в Калужской области, соответствующие положения 
Устава МО «Тарусский район», муниципальных правовых актов и условия 
настоящего Контракта;

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы
администрации городского поселения «Город Таруса» в размере 17126 

рублей в месяц;
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом 

Калужской области «О реестре муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные 
должности муниципальной службы в Калужской области», а также Положение 
об оплате труда муниципальных служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации МР «Тарусский район»;

иных выплат, установленных действующим законодательством
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации устанавливается 40-часовая рабочая неделя с пятью рабочими 
днями и выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала и окон-
чания ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации.

5.2. Главе администрации предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-

должительность, порядок и условия предоставления которого определяются 
в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 
года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;

отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии ком-
пенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 
23 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также дополнительные гарантии, пред-
усмотренные законами Калужской области, Уставом ГП «Город Таруса».

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, пред-

усмотренному законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по настоящему Контракту Представитель нанимателя и Глава администрации 
несут ответственность в соответствии с законодательством.

8.2. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим Контрактом и 
должностной инструкцией Главы администрации.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Контракт 
по соглашению сторон в следующих случаях:

при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
при изменении Представителем нанимателя существенных условий насто-

ящего Контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Контракт, оформ-
ляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.5. Настоящий Контракт может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Представителем нанимателя в личном деле Главы администрации, 
второй - у Главы местной администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя – Глава МО ГП «Город Таруса» 
_________________ 
«____» ____________ 20___ г.
Глава администрации ГП «Город Таруса» 
Паспорт:
Страховое свидетельство
ИНН ____________________
«___» ____________ 20___ г.
Адрес: Калужская обл., г. Таруса, пл. Р. Люксембург, д. 18.
М.П.

Приложение № 2
 к Решению Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

№ 4 от 21 сентября 2020 года
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации городского поселения «Город 

Таруса» от городского поселения
Ф.И.О. Место работы 
Котова Елена Викторовна Глава муниципального образования город-

ское поселение «Город Таруса» 
Калмыков Алексей Сергеевич Депутат Городской Думы ГП «Город Та-

руса», заместитель Главы МО ГП «Город 
Таруса» 

Орлова Анна Валерьевна Ведущий специалист отдела ОКР и ЖКХ 
администрации городского поселения 
«Город Таруса» 

Приложение N 3 
к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» 

№ 4 от 21 сентября 2020 г
Проект условий контракта в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения с Главой 
администрации городского поселения «Город Таруса»

1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Таруса» (далее Администрация) имеет право:

- действовать без доверенности от имени Администрации, представлять 
ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать иные 
юридические действия;

- подписывать от имени Администрации договоры, контракты, соглашения;
- вести личный прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета 

администрации, подписывать финансовые документы;
- заключать от имени Администрации в пределах своей компетенции 

соглашения и договоры с государственными органами, общественными объ-
единениями, предприятиями, учреждениями и организациями об их участии 
в социально-экономическом развитии городского поселения «Город Таруса» 
(далее городское поселение);

- вносить на рассмотрение в Городскую Думу городского поселения «Город 
Таруса» (далее Городская Дума) проекты муниципальных правовых актов, в 
том числе проекты нормативных правовых актов об установлении, изменении 
и отмене местных налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Городской 
Думы;

- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Городской Думы по вопро-
сам местного значения, входящим в компетенцию исполнительного органа;

- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 
по вопросам местного значения городского поселения;

- разрабатывать и представлять на утверждение Городской Думы струк-
туру Администрации, утверждать штатное расписание Администрации в 
пределах, утвержденных в бюджете городского поселения средств на со-
держание Администрации;

- распределять обязанности между заместителями Главы Администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности руководителей 

муниципальных учреждений, предприятий городского поселения;
- представлять Администрацию на официальных протокольных меропри-

ятиях, выполнять другие представительские функции;
- издавать постановления Администрации по вопросам местного зна-

чения городского поселения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского поселения федеральными законами и законами 
Калужской области;

- подписывать и направлять в суд от имени Администрации исковые за-
явления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы 
Администрации в суде лично или через представителей.

2. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации 
обязан:

- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения, принятых на основании 
заключенных соглашений;

- осуществлять общее руководство деятельностью Администрации, ее 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компе-
тенции Администрации;

- утверждать положения о структурных подразделениях Администрации без 
статуса юридического лица;

- назначать на должность и освобождать от должности работников адми-
нистрации, а также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности;

- распоряжаться бюджетными средствами при исполнении бюджета 
городского поселения (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Городской Думы);

- обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату 
заработной платы организациям и учреждениям, финансируемым за счет 
бюджета городского поселения;

- обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулиро-
вание, анализ и контроль работы по социально-экономическому развитию 
городского поселения эффективному использованию бюджетных средств и 
финансовых средств внебюджетных источников;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной 
собственностью городского поселения;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Администрации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 
обязанностей Главы Администрации;

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные действу-
ющим законодательством и Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» для Главы Администрации;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению 
материальных ресурсов и финансовых средств;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых Администрацией по вопросам 
местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб населения, 
принятие по ним решений;

- отчитываться перед Городской Думой о результатах работы Администрации 
по реализации вопросов местного значения городского поселения, исполнения 
бюджета городского поселения, программ и планов социально-экономического 
развития городского поселения;

- обеспечивать выполнение иных вопросов местного значения, входящих 
в компетенцию городского поселения в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса». 
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Публикуется впервые

Письмо Ариадны Эфрон 
к Наталии Александровой 

В конце 60-х годов прошлого века учительни-
ца из Самары (в то время - Куйбышев) Наталья 
Петровна Александрова наугад написала письмо 
в Тарусу дочери Марины Цветаевой Ариадне 
Сергеевне Эфрон и на ответ не надеялась. Но 
все сложилось, Ариадна Сергеевна ответила, и 
началась переписка.  

Их переписка длилась несколько лет и происхо-
дила в 60-70-е годы. У дочери Натальи Петровны 
- Тарнаруцкой Елены Петровны, проживающей 
и ныне в Самаре, сохранилось несколько писем 
Ариадны Эфрон, посланных ее матери.

Елена Петровна подарила Тарусскому музею 
семьи Цветаевых два письма: одно из Москвы, 
другое - из Тарусы. Письма написаны на почто-
вых карточках. Приводим публикацию тарус-
ского письма Ариадны Эфрон. 

«г. Таруса Калужской обл., 19 мая 1969 года
Милая Наталия Петровна, давно не писала 

Вам - очень трудная была зима, много бо-
лезней, потерь - и сама болела, еще и сейчас 
не пришла в себя. В Тарусе еще тихо - пока 
не съехались дачники и другие отдыхающие; 
взбалмошная весна капризничает, тасует 
погоду, как карты; в лесу соловьев больше, чем 
листьев, подснежники чуть проклевываются, 
а вишни уже в цвету…

В 4-м № «Нового мира» должна (тьфу, 
тьфу!) появиться подборка маминых писем к 

современникам разных мастей; постарайтесь 
достать - а м.б. и выписываете журнал? Как 
Ваши дела, как Ваши близкие? Напишите сло-
вечко! Всего Вам самого доброго! 

АЭ».                                                            

                                                                                                                                        
                                                                 

СПЕЦВЫПУСК  ТАРУССКОГО МУЗЕЯ  СЕМЬИ  ЦВЕТАЕВЫХ
ПРОГРАММА ХХХIV ЦВЕТАЕВСКОГО ПРАЗДНИКА:

10 октября
12.00 – Торжественное вручение Губернатором 

Калужской области Шапшой В.В. диплома городу 
Тарусе, удостоенному статуса «Литературный 
город России».

Открытие Цветаевского праздника. Возложение 
цветов к  памятнику М. Цветаевой. Чтение произ-
ведений  М. Цветаевой. Выступления поэтов.

(Городской сквер)
13.00 – Цветаевские поэтические чтения (кон-

цертная программа). Участвуют московские ар-
тисты.

(Киноконцертный зал)
Возложение цветов к камню памяти Марины Цве-

таевой и к памятнику И.В. Цветаеву (делегирован-
но, по окончании Цветаевских поэтических чтений).

                                                                   
14.30 – Открытие выставки «Хроники жизни Ма-

рины Цветаевой». Работы художницы академика 
РАХ  Инессы Помеловой (г. Протвино).

Музей семьи Цветаевых 
15.00 – «Мой миг… мой век». Арт-реконструкция 

цветаевского слова через изобразительное искус-
ство (на примере картины «Таруса» И.Дягилевой).

 Кандидат психологических наук, доцент Надежда 
Антипова  (г. Москва).

(Музей семьи Цветаевых) (в музейном дворе)  
16.30 – Цветаевские научные чтения.

(Актовый зал районной администрации)
11 октября

10.00 – Цветаевские научные чтения. 
(Актовый зал районной администрации). 

Цветаевские юбилейные 
даты 2020 года

 выхода в свет первого 
сборника стихов Мари-
ны Цветаевой «Вечер-
ний альбом»;
со дня рождения Андрея 
Ивановича Цветаева 
(единокровного брата 
М.И. Цветаевой);
со дня рождения Геор-
гия Сергеевича Эфрона 
(сына М.И. Цветаевой).
со дня смерти Ариад-
ны Сергеевны Эфрон 
(дочери М.И. Цвета-
евой).

110 
лет

95
 лет

130 
лет

«Я – гость и зритель»
Нам известно несколько десятков писем 

Георгия Эфрона 1939-1944 годов, адресован-
ных разным лицам: сестре Ариадне Эфрон, 
тетке Елизавете Яковлевне Эфрон и Зинаиде 
Митрофановне Ширкевич, Самуилу Гуревичу, 
Дмитрию Сеземану. Большинство их хранится 
в Российском государственном архиве литера-
туры и искусства, и они опубликованы.

Публикуемое ниже письмо Георгия Эфрона ко 
Льву Адольфовичу Озерову от 14 мая 1944 года 
находилось в домашнем архиве Л.А. Озерова. В 
2014 году родные Льва Адольфовича подарили 
его Дому-музею Марины Цветаевой в Москве. 
Этот ценный дар пополнил музейную коллекцию 
автографов М.И. Цветаевой и членов её семьи.

Лев Адольфович Озеров (1914-1996) – поэт, 
переводчик, литературовед. Долгие годы препо-
давал в Литературном институте в Москве, был 
профессором кафедры художественного перевода.

Л. Озеров выпустил более 20 поэтических 
сборников. Он - автор мемуарных очерков, 
множества литературоведческих и историко-
литературных статей, ряда книг.

Л.А. Озеров начал преподавать в Литинституте 
в 1943 году – тогда же, когда в него поступил 
приехавший из Ташкента Георгий Эфрон.

Из воспоминаний Л.А. Озерова:
«Помню начало своего преподавания. На Твер-

ском бульваре за спиной Пушкина при встрече заго-
ворили о судьбах русского стиха Илья Сельвинский, 
Корнелий Зелинский, Осип Брик. Я оказался в этом 
обществе. Корнелий Зелинский спешил на семинар. 
Продолжая спорить, мы его провожали. Прово-
жая, ввалились в аудиторию. С нами вместе был и 
Гавриил Сергеевич Федосеев, тогдашний директор 
института, дневавший и ночевавший в нем.

Наш спор продолжался в аудитории. Студенты 
приняли в нем участие. Все потеряли чувство 
времени. Выходили из аудитории уже затемно.

Г.С. Федосеев предложил мне преподавание в 
институте. Ему понравились мои позиции в споре:

- Вы вчера бушевали. С аргументами в руках 
бушевали. Не хотите ли у нас работать?

Так я оказался на Тверском бульваре, 25. Ока-
зался на работе. Руководя стационарным семи-
наром на дневном отделении, я вел работу и с 
заочниками.

Однажды ко мне на занятия пришел студент 
– застенчивый, бледный, молчаливый. Это был 
Георгий, в семье его называли Мур, сын Марины 
Ивановны Цветаевой. Он сказал, что переводит 
французских поэтов, хочет составить небольшую 
антологию. Мне понравился этот юноша, одновре-
менно холеный и неухоженный. Вскоре его мобили-
зовали в армию, и он попал на фронт. Он написал 
мне открытку. Поздней мы узнали о его гибели».

Лев Адольфович Озеров очень внимательно 
относился к своим студентам. Об этом сви-
детельствует и письмо Георгия – ответное и 
полное симпатии и уважения к адресату.

В последнем дневнике Л.А. Озеро-
ва (домашний архив писателя, 
запись от 8.02.1996) есть 
строки: «Лена сооб-
щила мне приятную 
новость: она нашла в 
одном из моих старых чемо-
данов письмо-треугольник, адресо-
ванный мне Муром – Георгием Эфроном, 
сыном Цветаевой. Он был в моем семинаре. Я 
помню, что была еще открытка с фронта. Надо 
найти».

Хочется надеяться, что и открытка, посланная 
Георгием Эфроном Л.А. Озерову уже с фронта, 
будет найдена.
                                                                                 

Мунира УРАЗОВА.

Письмо Георгия Эфрона ко Льву Адольфовичу Озерову
 «Алабино. 14 мая 1944 года.

    Уважаемый Лев Адольфович!
Лишь вчера я получил Ваше письмо от 15/IV-44г.; оно провалялось 

в подразделении, откуда я уже ушёл в другое, и, кроме того, я был 
в отъезде.

Пишу Вам всё из того же Алабино, в котором я нахожусь уже 
третий месяц. Меня очень тронуло, что Вы мне писали; я совсем не 
избалован письмами, и я помню ещё, как Вы мне сказали после про-
чтения мною «Однажды осенью»: «надо верить»; это было правильно 

сказано и сразу же обнаружило 
мне Вашу чуткость.

Итак, я живу по-прежнему, 
«на старом месте», причем мне 
кажется, что я здесь уже веч-
ность – куда вечность, гораздо 
больше! Обрисовывая в общих 
чертах моё пребывание в этих 
краях, скажу Вам, что, прибыв 
на место, я усиленно прозани-
мался по военному делу и про-
работал по физтруду в течение 
двух недель, после чего я заболел 
(«охромел») и заболел этак ме-
сяца на полтора-два. В начале 
апреля я уехал вместе с пар-
тией людей на лесозаготовки 
в Рязанскую область. Ехали мы 
долго, работали всего два дня, 
потом нас вернули обратно в 
Алабино; теперь я – в маршевой 
роте, обучаюсь военному делу и 
скоро отправлюсь на фронт. Но 

всё, что я Вам сейчас написал, – лишь поверхность. По-
настоящему вся моя жизнь здесь – серия взлетов и па-

дений, главным образом, впрочем, своего собственного настроения. А 
в общем, положение моё – очень неопределенное – точно так же как 
и в «гражданке». 

С любовью  вспоминаю институт: мне там действительно было 
хорошо и интересно. Книг не читаю – нет времени. До газет дорыва-
юсь: по международному положению всех просвещаю. Побывал я на 
всяких работах: и выгружальщиком банных дезокамер, и лесорубом, 
и писатерём, и чорт-те знает что. 

Жизнь продолжает меня кидать во все стороны, показывая мне 
то харю, то улыбаясь, то хмурясь. Но я, по-видимому, остаюсь всё 
тем же. Как и встарь, все мои вновь начинающиеся дружбы почти 
мгновенно разлетаются; как и встарь я – «гость» и «зритель»; 
как и встарь, мои любимые писатели: Маллармэ, Эдгар По, Чехов 
и Валери; как и встарь... Но это мало кому – никому! – интересно.

В Рязанской области я всё-таки добрался до пера и написал главку 
– начальную – задуманной мною работы о Маллармэ. Как только 
удастся переписать – пошлю Вам. Теперь – не обижайтесь и не 
удивляйтесь: я раз”ахаюсь. Все в молодости ахают, у каждого свой 
кумир; почему бы и мне не иметь такового? Имя ему Маллармэ. 
Это совершенно удивительный... прозаик. Да, прозаик! 

Что поэт он гениальный, это давно известно (хотелось написать 
«решено и подписано»); но что проза у него такая, какой никто не 
писал и никогда не напишет, - об этом, пожалуй, известно мало. 
Эта проза – великолепие, триумф, какое-то новое измерение; когда 
её читаешь, то чувствуешь её вкус, её запах, её... Впрочем, я пишу 
пошлятину, по старой   установившейся литпривычке. Но проза 
Маллармэ – первая в мире; держитесь! Как только я вернусь, я всем 
надоем с Маллармэ, тем более, что его никто не понимает и вначале 
веет небывалой скукой от его вычурных иносказаний!

 Но пора кончать; я работаю «негром» у писаря; если увидят, что 
я пишу письмо, то могут отправить в наряд в баню – топить, вы-
гружать камеры и пр.

Пишите, Лев Адольфович! Просите писать всех наших перво-
курсников!

Спасибо, что не забыли, не вычеркнули из памяти Того Кто Про-
ходит Мимо (я – эгоист и хвастун, видите, я себя пишу с больших 
букв!). Не судите слишком строго, но и не будьте снисходительным 
ко мне, и я Вам буду другом – хотя бы эпистолярно.

Привет Корнелию Люциановичу!
 Ваш Мур Эфрон».

Орфография и пунктуация автора сохранена.
(Начало. Окончание — на стр.8)

Ариадна Эфрон с братом Муром 
(Георгием). Франция. Конец 1920-х годов.

45
 лет
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Благоустройство

Наконец- то!
Началось долгожданное 

строительство тротуара на 
улице Добрияна. 

Как рассказали рабочие, 
протяжённость участка соста-
вит полтора километра. Под-
рядчик - ООО «АРМАЛИ +».

Вадим СВЕТИН.

Фото автора. 

«Мы встретимся снова!»
Потрясающим концертом 4 октября в Welna 

Hall завершился XXVIII музыкально-художе-
ственный фестиваль Фонда Святослава Рих-
тера. Для гостей выступили оркестр и солисты 
Московского театра «Новая опера» имени Е.В. 
Колобова с программой под названием «Не 
только Бетховен». За дирижерским пультом – 
Илья Норштейн.

Имя Святослава Рихтера каждый год приво-
дит на фестиваль в залы Тарусы великолепных 
музыкантов. Вот и артисты театра много лет 
принимают участие в программах фонда. 

Театр «Новая опера», один из самых молодых 
оперных театров в России, был создан 1991 году 
по инициативе выдающегося дирижера Е.В. 
Колобова и премьер-министра правительства 
Москвы Ю.М. Лужкова. Репертуар театра но-
сит яркий авторский характер, складывается 
из русской и западной классической музыки, 
оригинальных спектаклей-дивертисментов и 
современной оперы XX-XXI веков. 

Солисты, лауреаты международных конкурсов: 
Татьяна Самуил (скрипка) – выпускница 

Московской государственной консерватории 
и аспирантуры Королевской консерватории в 
Брюсселе, ученица Игоря Ойстраха, выступает 
с лучшими оркестрами мира.

Анастасия Белукова (сопрано) - окончила 
Российский институт театрального искусства. С 
2005 года - солистка театра «Новая опера». При-
глашенная солистка театра «Геликон-опера», 
стипендиат фонда Михаила Плетнева.

Валерия Пфистер (меццо-сопрано) – с 2007 
года солистка театра «Новая опера», выпускни-
ца Московского государственного института 
музыки им. А. Шнитке.

Александр Мартынов (баритон) окончил 
Московскую государственную консерваторию 
им. П.И. Чайковского. Сотрудничает с государ-
ственной симфонической капеллой России под 
управлением В. Полянского, оркестром Musica 
Viva и многими другими.

 Отар Кунчулиа (бас) – выпускник Тби-
лисской государственной консерватории, был 
солистом Тбилисского государственного акаде-
мического театра, с 2008 года – солист Большого 
театра, с 2016 – солист «Новой оперы».

Елена Филиппова (сопрано) - студентка 
Государственного музыкально-педагогического 
института им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Илья Норштейн окончил Московскую консер-
ваторию как скрипач, в 2020 году – Государствен-
ную классическую академию им. Маймонида 
как дирижер. Первая скрипка, концертмейстер и 
художественный руководитель Ансамбля солистов 

«Эрмитаж». Был дирижером Калужского молодеж-
ного симфонического оркестра им. С.Т. Рихтера. 
С 2020 года – ассистент дирижера театра «Новая 
опера». Сотрудничает с ведущими артистами 
и музыкальными коллективами по всему миру. 
Организатор и участник множества фестивалей, 
образовательных и художественных проектов.

 Первое отделение было посвящено Людвигу 
ван Бетховену: в этом году весь мир отмечает его 
250-летие. Тем, кто не жалует симфоническую 
музыку или не очень хорошо знаком с ней, нужно 
непременно послушать бетховенскую Увертюру 
«Творения Прометея» в исполнении оркестра «Но-
вой Оперы». И концерт для скрипки с оркестром 
ор. 61 в трех частях с фантастическим, заворажи-
вающим соло Татьяны Самуил. Невероятная, пре-
красная мелодия скрипки, подобна песне соловья 
в райском саду, словно ведет беседу с оркестром, 
который кажется единым, совершенно цельным, 
живым существом. Это и инструментальная 
музыка, и удивительным образом драматически 
наполненное произведение. После такого оста-
ется только влюбиться в звучание классических 
инструментов внезапно, бесповоротно, навсегда!

Во втором отделении прозвучали арии из 
популярных опер В.А Моцарта, Дж. Россини, 
Ж. Бизе, К. Сен-Санса и других. Роскошное 
выступление музыкантов будто оживляло 
персонажей и вызывало непосредственный от-
клик публики. Казалось, зритель не выдержит 
и всплакнет с Хименой (Еленой Филипповой) 
в арии из оперы «Сид» Ж. Массне. Или обни-
мет пленительную Кармен (Валерию Пфистер) 
Бизе, начнет хитрить с Фигаро (Александром 
Мартыновым) в арии из оперы «Севильский 
цирюльник» Россини. Все были великолепны!

На закрытии Святослав Писаренко, гене-
ральный директор Фонда Святослава Рихтера, 
поблагодарил за поддержку этого концерта Вик-
тора Войтова и спонсоров всей программы: ОАО 
«РЖД», компанию YAMAHA, Юрия Борисова и 
Welna Eco SPA Resort, министерство культуры 
Калужской области, ККЗ «Мир». И самое глав-
ное - зрителей, которые, несмотря на непро-
стое время, находили смелость, приходили  на 
концерты насладиться высоким искусством, 
радуя артистов благодарными аплодисментами. 

Замечательно, что ряды постоянных слушате-
лей неизменно пополняются новыми гостями, 
молодые музыканты становятся большими 
артистами и все они собираются вместе, как и 
мечтал Святослав Теофилович Рихтер.

А фестивалю - до свидания и до скорой 
встречи!

Анна ШАПОШНИКОВА.
Фото автора. 

Люди нашего края

Судьба быть учителем
Прошло более шестидесяти лет с того дня, как выпускница Калужского 

пединститута Галина Сергеевна Торхова переступила порог сельской 
школы и провела свой первый урок.

 Коренная тарусянка, она начала трудовой путь в далёком 1960 году, по 
распределению став учителем Дешовской средней школы Козельского 
района, где двадцать лет преподавала физику и математику местным 
ребятишкам.  Практика и опыт сельского учителя пригодятся Галине 
Сергеевне впоследствии, с 1981-го по 1988 год, когда без всяких воз-
ражений её выдвинут на должность заместителя  директора по учебно-
воспитательной части, а позднее и директора школы. 

Жизнь горазда преподносить сюрпризы, да так, что приходится 
только удивляться всем её хитросплетениям и безропотно  принимать 
дары. Нелегко было расставаться с друзьями, школой, ставшей за долгие 
годы родной, но по семейным обстоятельствам в 1988 году ей пришлось 
вернуться в Тарусу. 

Этот судьбоносный момент можно считать скорее подарком, но о пре-
подавательской деятельности на время пришлось забыть. Долгое время 
Галина Сергеевна работала  инспектором РОНО по охране детства,  вос-
питателем яслей-сада №7, прежде чем вернулась к профессии учителя.

Но это всё прошлые заслуги. Свой шестидесятилетний трудовой 
юбилей Галина Торхова встретила в кругу друзей общеобразовательной 
школы села Некрасово, где, как и в далёкие шестидесятые, продолжает 
преподавать точные науки сельской ребятне, всё также пользуясь за-
служенной любовью и уважением коллектива.

Коллеги отзываются о ней как о добром и надёжном товарище – на-
стоящем профессионале своего дела.  Пожалуй, это одна из лучших 
наград, которую может заслужить человек за всю свою жизнь.

Шестьдесят лет, отданных народному образованию. Вроде пора уже 
подумать о себе, полностью посвятить себя внукам, но не может её 
неугомонная душа бросить школу.  Не может она жить без шума дет-
ских голосов, продолжая учить детей такой непонятной для многих 
математике, да так, что, попав на один из её уроков, невозможно не 
влюбиться в эту точную и строгую науку. 

Секрет её профессионального долголетия, наверное,  заключается 
не только в любви к детям, но и в терпении, понимании их проблем. 
На своих уроках Галина Сергеевна не просто излагает положенную 
программу, а преподносит тему так, что даже самые непонятливые 
начинают относительно неплохо ориентироваться в таинственном 
мире цифр и формул. 

Некоторые могут подумать: «Ну, какие могут быть заботы у сельского 
учителя? Классы небольшие, не то, что в городе!» И окажутся не правы. 
Дело ведь не только в количестве. Как только прозвенит последний 
звонок, многие  ребята спешат обратно, в кружок «Занимательная 
математика». Более глубокие знания предмета пригодятся далеко не 
каждому, но ведь так хочется провести ещё немного времени с чело-
веком, от которого узнаёшь  столько интересного!

 Бывает, что ребёнку плохо даётся школьная программа. Здесь Галина 
Сергеевна ни в коем случае не будет делать попыток воздействовать на 
неокрепшую душу через родителей, а лишь поговорит с ними о том луч-
шем, что с рождения заложено в каждом ребёнке. Подскажет, как, шлифуя 
лучшие грани характера, воспитать если не учёного, то хорошего человека, 
который обязательно сможет однажды реализовать свои способности.

 Естественно, что лучшую и самую непредвзятую оценку о достоин-
ствах своего товарища могут дать коллеги. Лия Ивановна Лончакова 
считает: «Нам всем надо равняться на неё! Галина Сергеевна для нас 
- пример во всём. Отличник народного просвещения, она обладает 
хорошим чувством юмора, всегда готова прийти на помощь, стоит 
только обратиться. Она не только математик, но и всесторонне раз-
витый человек, каких нечасто встретишь в этом мире. Компетентна в 
биологии, географии, истории, литературе, многих других школьных 
дисциплинах». 

Не слишком ли много для одного человека? Конечно, нет – ведь мас-
лом каши не испортишь! Да и оглядываясь на собственный пройденный 
путь, многие наверняка  задумаются: «А что сделал бы я, если бы вы-
дался шанс начать всё сначала?»  На это у Галины Сергеевны  Торховой 
есть только один ответ: «Без всяких вариантов снова пошла бы в школу, 
потому что не могу представить себе никакой другой судьбы, кроме 
судьбы учителя».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Культура
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Увлечения

Несмотря на юный возраст, Сашу не на-
зовешь начинающим овощеводом. Причем 
выращиванием разных сортов овощей он 
не ограничивается. Чтобы плоды трудов 
праведных не пропадали, юноша успешно 
обучается премудростям консервации, и 
даже выпечка у него получается отменная!

В этом я убедилась, отведав его фирмен-
ного яблочного пирога, который он испек 
специально к нашей встрече. Из других его 
кухонных экспериментов – пирог капуст-
ный, запеканка из кабачков с грибами и 
многое другое.  

- Поначалу я даже не верил, что у меня 
получится что-то вырастить, - рассказы-
вает Саша. – А вот теперь иногда даже не 
знаю, куда девать урожай. Вот и приходится 
учиться делать заготовки.

Секреты овощеводства Саша черпает в 
интернете, а кулинарными рецептами его 
снабжают бабушка и мама. 

Юноша всерьез увлекся огородничеством, 
когда, возвращаясь на выходные в Сивцево 
из суматошной Москвы, нужно было чем-
то себя занять. С молодежными массовыми 
мероприятиями в деревне, прямо скажем, 
негусто. А бесцельно бороздить просторы 
интернета парню было совсем неинтересно.   

Его овощные эксперименты начались в 
2015 году: тогда впервые удалось вырастить 
солидный урожай огурцов, которые плодо-
носили до самого октября. Особенно ухажи-
вать за ними не пришлось: только поливать 
да укрывать в холодные дни. Это занятие так 
ему понравилось, что на будущий год юноша 
задумал расширить ассортимент культур. 

В этом году на огороде в Сивцеве уживают-
ся около 50 сортов разных овощных и ягод-
ных культур. Это разные виды перца, бакла-
жанов, тыкв, кабачков, гороха и фасоли, репы 
и редьки, редко культивируемого в наших 
краях сельдерея. Еще в сентябре в открытом 
грунте краснели крупные овальные ягоды 
земляники, доходившие в длину до двух 
сантиметров. И как такое получается?

- В почву вносится перегной, мине-
ральные удобрения, - рассказывает 
овощевод. – Весной или осенью, когда 
основные культуры уже убраны, са-
жаем сидераты: 
г о р ч и ц у , 

Сивцевский Мичурин
Медовый дынный аромат, ало-сахарная, «со слезой» мякоть арбуза, терпко-сладкий вкус спелых помидоров – 
казалось, машина времени перенесла меня в прекрасное студенческое далёко. В те времена, когда мы вместе с 
бригадой однокашников улетели под Волгоград помогать местным овощеводам в битве за урожай.
«Помидорный стройотряд» - так мы называли эту акцию. Именно там, под жгучим солнцем волгоградских 
полей, мне впервые удалось отведать настоящих томатов «Бычье сердце», душистых дынь и хрустящих 
арбузов прямо с бахчи. 
Совсем недавно такое же овощное великолепие я обнаружила не где-нибудь в Волгограде или Астраха-
ни, а  в деревне Сивцево Вознесенского сельского совета! Все эти и многие другие культуры выра-
щивает на огороде своей бабушки Нины Прокофьевны Рассадиной 19-летний студент Московского 
колледжа приборостроения и информационных технологий Александр Мыськин. 

овес, пшеницу. Они рыхлят, обогащают, 
обеззараживают почву. 

В сентябре Саша собрал уже второй уро-
жай редиски: первый был убран в мае. 

- Эта культура любит тень. Сейчас день 
идет на убыль, и она хорошо растет, - рас-
сказывает овощевод. 

Гуляя по участку, наткнулась на ги-
гантские оранжевые тыквы. Казалось, 
еще мгновение – и одна из них, как 
в сказке «Золушка», превратится в 
парадную бальную карету. 

- В прошлом году самая большая 
тыква потянула на 41 килограмм, – 
рассказывает Саша. - Но это зависит 
от сорта. 

Юному Мичурину очень нравится работа 
в теплицах. Здесь у него «святая-святых». 
Бережно подвешенные в специальные се-
точки, с «плетей» свисают душистые дыни. 

- Летом Саша ложится спать в час ночи, а 
встает в пять, – говорит Нина Прокофьев-
на. – И весь день на участке - трудится как 
пчелка! 

Заняться овощеводством на профессио-
нальной основе, окончив профильный вуз, 
юноша не мечтает. Считает, что жесткие 
правила могут ограничивать творческую 
фантазию. А вот собственный огород – дру-
гое дело: здесь можно пробовать, экспери-
ментировать, искать. 

Но не огородом единым жив человек! Для 
поддержания хорошей физической формы 
Саша любит катание на велосипеде, долгие 
пешие прогулки. Умеет водить машину. 
В детстве увлекался плаванием и легкой 
атлетикой. А для души – разучивает и чи-
тает стихи. Любимый поэт – Сергей Есенин. 
Однажды, декламируя его произведение, 
Саша собрал вокруг себя целый кружок 
поклонников творчества русского лирика.  

Юный земледелец родился в Карловых 
Варах (Чехия), рос в Москве. Мама Саши 
Светлана Мыськина, дочь Нины Прокофьев-
ны, – коренная москвичка, по первому об-
разованию экономист, по второму – педагог.  

 Нина Прокофьевна по профессии бух-
галтер, родом из Сивцева. Энергичная 
оптимистка, она работала в культпросвете, 
участвовала в художественной самодея-
тельности. В свои 80 лет она бодра и полна 
сил. Любимого и желанного внука с младых 
ногтей воспитывала в труде и любви, считая, 
что эти понятия лежат в основе успеха лю-
бого жизненного предприятия. 

Плоды такого воспитания налицо: школу 
Саша окончил на «отлично», защищая честь 
родной альма-матер на предметных олим-
пиадах. Его успехи отмечают и в колледже, и 
на предприятии, куда студентов направляли 
на практику.

Даже в крупном сетевом магазине, куда 
он устроился на подработку на каникулах, 
зауважали трудолюбивого парня, который 
без страха и упрека брался за любое дело. 
Отпускать не хотели! 

В будущем году Саша оканчивает колледж, 
после чего планирует отслужить в армии и 
продолжить обучение в профильном вузе. 

А на участке в Сивцеве мечтает разбить 
фруктовый сад с абрикосами, яблонями, 
грушами и вишнями, посадить ягодные 
кустарники. Что ж – в добрый час! Верится, 
что у него все получится. Ведь для этого все 
имеется: умелые руки, пытливый ум, доброе 
сердце и горячее желание быть полезным, 
сделать мир вокруг себя лучше.

Саша искренне благодарит своего уважа-
емого соседа, бывшего агронома Тарусского 
района Владислава Михайловича Никитина 
– за поддержку и ценные советы, которые 
очень помогают ему в огородническом деле. 

Пользуясь случаем, мы поздравляем 
Владислава Михайловича, Сашу, Нину 
Прокофьевну и всех, кто вкладывает в воз-
делывание земли душу, с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! В этом году он отмеча-
ется 11 октября.

Ирина Токарева. 
Фото автора. 

Простые рецепты от Саши:

Капустный пирог
Небольшой кочан капусты, растительное масло, 2 столовые ложки муки, 

2-3 яйца, кефир, черный молотый перец или хмели-сунели, соль, сахар (по 
вкусу).

В нашинкованную капусту вбить яйцо, добавить молотый перец или хмели-
сунели, сахар, сбрызнуть растительным маслом. Получившуюся смесь выложить 
на противень.

Из муки, яйца, сахара и кефира замесить тесто, по консистенции напоминаю-
щее не слишком жидкую сметану, и залить этим тестом содержимое противня. 
Выпекать в духовке при 180 градусах. 

Кабачки в яблочном уксусе
В кабачки, нарезанные кубиками, добавим по вкусу сахар, соль, яблочный уксус и оста-

вим на три часа – кабачки немного замаринуются в образовавшемся соке. Затем добавляем 
растительное масло, получившуюся смесь закладываем в банки и стерилизуем.

Совет: маринованные огурцы будут вкуснее и нежнее, если перед заливанием маринада 
добавить в банку с овощами зерна горчицы. Они же предотвращают «взрывы» банок.  

Земляничный лайфхак от Саши (рассада)
Сажать землянику нужно, почти не заглубляя, рассыпав семена по земле. Немного по-

лить и укрыть пакетом. Всходит она довольно долго - до месяца. Когда взойдет, убираем 
пакет для свободного роста. Подросшие кустики рассаживаем по отдельным горшочкам. 
В мае пересаживаем ростки в грунт, опять же, стараясь не заглублять. Отдельные сорта 
земляники плодоносят до самых морозов. Главное – обильный полив.  

Урожай арбузов, к сожалению, я запечат-
леть не успела: он был собран еще до моего 
приезда. Самые крупные, которые удалось 
вырастить Саше, весят более трех килограм-
мов. Неплохо для средней полосы! Но с ды-
нями и арбузами, естественно, приходится 
повозиться: подвязывать, подкармливать, 
поливать да обогревать. 

Названий сортов помидоров, выращен-
ных заботливыми руками нашего героя, я 
раньше, признаться, и не слышала. Напри-
мер, «Полосатый шоколад», «8 чудо света», 
«Мажор», «Утенок», «Малиновый гигант», 
«Фокус-покус». Эти последние, подобно пер-
сикам, покрыты бархатными ворсинками. 
Очень сочные и сладкие!  

Такое же разнообразие царит и в «стане» 
перцев: здесь красуются «Маршал Жуков», 
«Виктория», «Шоколадный кубок», «Красный 
слон», «Желтый слон» и многие другие. 

На Сашином огороде изменилось мое 
представление и о баклажанах. Оказыва-
ется, помимо привычной грушевидной, 
они могут быть и круглой формы (сорт 
«Буржуй»).   

Даже забору, обрамляющему участок, у ра-
чительного хозяина нашлось применение: 
по нему увиваются за солнечным светом 
побеги стручковой фасоли и гороха. 

- Эти культуры неприхотливые, морозо-
стойкие, - рассказывает Саша.

  Рассаду он выращивает зимой в Москве. 
Готовые к высадке в грунт молодые ростки 
Саша с мамой Светланой транспортируют в 
Сивцево двумя ходками, так как вся рассада 
в одну машину не помещается. Мама увле-
чению сына только радуется, зато бабушка 
переживает за внука. 
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10 лет 
тому назад…

В рамках XXIV Цветаевского празд-
ника был установлен памятник 
профессору Ивану Владимировичу 
Цветаеву – отцу Марины Цветае-
вой. 
Автор – скульптор А.Д. Казачок 
(ученик С. Коненкова).
Бюст установлен стараниями 
Александра Владимировича и Любови 
Васильевны Щипковых на личные 
средства семьи Щипковых.

(Окончание. Начало – на стр. 5)

История трех фотографий
Для экспонирования в Тарусском музее семьи Цветаевых москвичка 

А.П. Белова предоставила 3 подлинные фотографии, связанные с семьей 
Цветаевых. 

Одна из них (М.А. Цветаева. 1901 г.) уже была опубликована ранее в 
одном из спецвыпусков газеты Тарусского му-
зея семьи Цветаевых,  две другие публикуются 
в данном спецвыпуске. 

На одной из этих двух фотографий 
запечатлен единокровный брат Марины 
Цветаевой Андрей Цветаев в гимназической 
форме, в 11-летнем возрасте (Москва. 
1901 г.). Это фото он подарил своему 
репетитору Гуляеву А.П. с дарственной 
надписью на обратной стороне: «Милому 
Александру Павловичу от его ученика 
Андрюши. 30 ноября 1901 г.». Репетитор 
Гуляев упоминается в очерке Марины 
Цветаевой «Мать и музыка» и в книге 
Анастасии Цветаевой «Воспоминания». 

Публикуется впервые

«6 декабря 1942 года.
Дорогая моя, родная моя, милая, 

сегодня день заочной далекой бесе-
ды с тобой пришелся на день моего 
рождения - сегодня мне исполнилось 
59 лет. Не мало!

И вообще-то в стариковские 
годы люди склонны вспоминать 
прожитое время, а сегодня с утра в 
связи с моей датой как-то особенно 
эти воспоминания «нахлынули», как 
говорится, особенно отчетливо - и 
это какое-то физиологическое яв-
ление, связанное с работой мозга. 

Встают в памяти годы детства, 
когда мы всей еще семьей жили на 
квартире у «Захара»* - наши игры, 
папа и мама того времени, начало 
учения, Катя*, Авдотья, Захар Ми-
хайлович, его сестра (вот как мы ее 
звали, забыл)*, Леня, Миша, «Яся», 
Дарья, Савраска и Сашка, сараи с се-
ном, штабеля с лесом, река, паромы, 
плоты весной, барки, Розановы*, по-
ездки в Истомино*, базары, ярмарки, 
«оладошники», незатейливые пряни-
ки («жамки»), сладкие стручки, ряд 
стариков того времени - типичных, 
бородатых (почему-то более моло-
дые не так запомнились).

Помнишь, как ты любила лоша-
дей, как мы устраивали для твоих 
игрушечных лошадей сбрую, экипаж, 
играли в лошадки?! Многое, многое 
встает в памяти из детства…

Давно, давно было все это, и по 
арифметике прошедших лет, и по не-
поддающимся выражениям в цифрах 
переживаниям. Как познаешь глубину 
пословицы «Эх, кабы молодость да 
знала, а старость да могла». 

Это изречение познается, конеч-
но, не от детских лет - тогдашнее 
все кажется правильным, хорошим 
- а от более поздних лет, когда мы 
пошли в  учебу и потом стали само-
стоятельными - вот из этого то 
времени, как чувствуешь теперь, 
многое можно было и нужно сде-
лать по-иному - нужно было быть 
смелее, решительнее и строить 
жизнь, а не поддаваться стечению 
обстоятельств.

Примечания:
Александр Иванович и Людмила Ивановна Добротворские – 

тарусские родственники Марины Цветаевой по отцовской линии, 
ее троюродные брат и сестра. Они даже жили некоторое время в 
московском доме Цветаевых в Трехпрудном переулке, правда, не 
вместе, а в разные периоды, когда получали образование в Москве. 

А.И. Добротворский (1883-1945 г.г.) был инженером-химиком. Л.И. 
Добротворская (1885-1953 г.г.) – врач, с 1914 г. до ареста в 1937 г. 
была главным врачом Тарусской больницы. Публикуемое письмо 
брата от 6 декабря 1942 г. было отправлено ей в г. Орск Оренбургской 
(в ту пору Чкаловской) области, где она находилась в ссылке. (Люд-
мила Ивановна прожила в Орске до конца своей жизни. Публикация 
письма приурочена к 135-летию со дня рождения Л.И. Добротворской 
и к 75-летию со дня смерти А.И. Добротворского.

В своем письме Александр Добротворский вспоминает детские и 
юношеские годы, проведенные в Тарусе. Упоминает  имена тарусских 
жителей, некоторые из них, к сожалению, не установлены. Но какие-
то моменты из письма требуют пояснения:

* жили на квартире у «Захара» - дом купца Захара Михайловича 
Лихоманова стоял на Соборной площади (ныне площади Ленина), 
сейчас в этом доме находится музыкальная школа (указано краеве-
дом Губаревой В.А.); Добротворские жили в этом доме на квартире 
у З.М. Лихоманова и его сестры с 1882 г. до покупки в Тарусе в 1895 
г. своего дома на улице Калужской (ныне адрес этого дома – ул. 
Ленина, 29).

* Катя – Екатерина Лебедянцева, прислуга у Добротворских, 
которую они считали членом своей семьи.

* Захар Михайлович, его сестра (вот, как ее звали, забыл) 
– сестру Лихоманова звали Александра Михайловна (указано 
Губаревой В.А.).

* Розановы – тарусские купцы.
* Истомино – З.М. Лихоманов владел в селе Истомино усадьбой. 

До него сменилось несколько владельцев этой усадьбы. Среди них 
была семья дочери знаменитого полководца М.И. Кутузова – Анны 
Михайловны (в замужестве Хитрово).

* Надя – Надежда Ивановна Добротворская (родилась в Тарусе 
в 1882 г. – умерла в блокаду в Ленинграде), родная сестра Алек-
сандра и Людмилы Добротворских. Была врачом (невропатологом, 
психиатром). 

* Над. Петр. – Надежда Петровна Добротворская (урожд. Марти-
но), жена А.И. Добротворского. Ее родная сестра, Ольга Петровна 
Черняева, была врачом в Тарусе.

* о планах Леры –  Валерия Ивановна Цветаева (1883-1966 гг.), 
старшая сестра Марины и Анастасии Цветаевых, планировала 
поездку в Орск, чтобы навестить бывшую там в ссылке Людмилу 
Ивановну Добротворскую.

* Влада – Владислава Густавовна Копецкая – подруга Л.И. Добро-
творской, к которой Людмила Ивановна, не имеющая собственных 
детей, относилась по-матерински. А сыну Владиславы Густавовны 
Чеславу была как родная бабушка. Впоследствии Чеслав Васильевич 
Копецкий (1932-1988 гг.) станет лауреатом Государственной пре-
мии СССР, известным академиком, крупнейшим ученым в области 
металловедения, химии, физики.

Автор примечаний – директор Тарусского музея семьи 
Цветаевых  Е.Климова.

Работа над рукописным текстом письма – экскурсовод музея 
М. Костионова.

Рукописный текст письма хранится в фондах Тарусского музея 
семьи Цветаевых. Письмо подарено музею В.Г. Копецкой.

Письмо А.И. Добротворского
 к сестре Л.И. Добротворской 

Очень обидно, что с 10 лет мы 
уже были в основном вне семьи, что 
позднее мы не проявили настойчи-
вости, чтобы жить вместе, или, во 
всяком случае, поближе друг к другу. 
Так часто упрекаешь себя теперь 
в том, что порой не был чуток и 
внимателен к папе, маме, к тебе, 
как не понимал состояние Нади*! Как 

далеко не все взято от годов учения! 
Как шел по линии наименьшего сопро-
тивления и не добивался работы по 
своим склонностям (мне мечталось 
быть хорошим химиком); мне, ведь, 
«пришлось» иметь дело не меньше, 
чем с 10 «предметами», и в результа-
те не владеешь прилично ни одним!

Теперь одно у меня желание, одна 
мечта - дотянуть до той поры, когда 
я мог бы хоть немного пожить с то-
бой, моя бесконечно милая, дорогая.

В последнем своем письме ты что-
то говоришь предположительно о 
возможности быть переведенной в 
разряд людей сниженного здоровья - 
так что дальнейшее с этим связано?!

Только бы скорее и полнее было 
покончено с этими невероятней-
шими чудовищами - извергами 
немцами, только бы сохранились 
бы остатки наших сил и здоровья, и 
тогда бы, будем надеяться, насту-
пила бы и для нас светлая полоса, 

вернее полоска, к жизни личной!
Как ты сейчас - много ли прихо-

дится выезжать, как вообще с ра-
ботой, с бытом; можешь подкупать 
молока и еще чего-нибудь из этой 
области? Читаешь ли что-нибудь 
из беллетристики? Нет ли у вас 
книг «Батый», «Чингисхан» (автор 
Ян), «Севастопольская страда» Сер-
гея Ценского (или похоже на это)?

Мы тут в обычном стиле своей 
маленькой жизни. Больше всего тре-
вога за Над. Петр.*, за её глаз - все 
хуже ощущения в нем; боится и пока-
заться доктору - как бы не назначил 
операцию, а из твоего последнего 
письма я понял, что тут нужно не 
упустить момент! Надеюсь, угово-
рю, чтобы пошла теперь. Лечит ее 
проф. Суриков в лечебнице на бывш. 
Тверской (теперь улица Горького), 
она им очень довольна - он ведь 
большой специалист, и в обращении 
мягкий, внимательный. Ты, верно, 

слыхала о нем. Некоторые ставят 
его выше Авербаха. Я поустал со сво-
ей пестрой и новой работой (новые 
предметы), но скоро как будто пере-
дохну. В комнате тепло - работает 
центр. отопление; может быть, 
осилим поставить железную печеч-
ку - главным образом для готовки. 
Зима у нас пока мягкая (от 0 до -5), 
подсыпало снежку, порою вьюжит, 
и тогда с тревогой вспоминаются 
ваши бураны, заносы.

Вчера получил открытку от Ел. 
Кап. - окликает меня, почему давно 
не пишу. Остальные, немногие, кто 
мог бы написать, молчат.

Удивило меня твое сообщение о 
планах Леры*. В чем тут дело? Не-
ужели это вызывается хорошими 
чувствами к тебе? Если это так, или 
хоть частью так, то очень, очень это 
трогательно. В теории и я об этом 
думал порой, но года, хилость, труд-
ности на пути к этому…!

Ну, будьте здоровы и благопо-
лучны!

Целую очень, очень крепко тебя, 
милая, милая моя! Уже не знаю, как 
и выразить то хорошее, что чув-
ствуешь к Владе* за ее отношение 
к тебе - оно сказывается в каждом 
письме твоем! Сказать тут спаси-
бо  - это слабо, не подходит.

Твой старикашка «Сашка».
Может быть, написал слишком 

длинное письмо - да простится мне 
старому это - уж очень скучаю по 
тебе, уже хочу хоть заочно и одно-
сторонне поговорить….

P.S. Вспоминается Лидия Алек-
сандровна - верный друг дома. 
Вспоминаю, как в этот день ходил с 
Катей к «ранней», как с утра глядел 
в окно и ждал гостей, которые при-
ходили с подарками.

Еще раз целую хорошо, хорошень-
ко. Будьте здоровы! Твой Санюха».

Орфография и пунктуация 
автора сохранена.

Автограф Андрея Цветаева, 
публикуется впервые.

На другой фотографии - 
в 1904 году в Москве 
запечатлены слева направо: 
вышеупомянутый Александр 
Павлович Гуляев, Александр 
Иванович Добротворский 
(троюродный брат 
М. Цветаевой), 
Валерия Ивановна Цветаева 
(единокровная сестра 
М. Цветаевой) и Владимир 
Петрович Цветаев (двоюродный 
брат М. Цветаевой).

Музей благодарит!
Накануне XXXIV Цветаевского праздника Тарусский музей семьи 

Цветаевых искренне благодарит всех, кто преподнес  свои дары 
музею в течение 2019-2020 годов:

 С.А. Айдиняна (г.Москва), Л.Б. Гогидзе (г. Таруса), И.Ф. Гунчен-
кова (г. Таруса), Н.П. Дашковскую (г. Таруса), П.Ю. Злобина (пос. 
Развилка, Московская обл.), Н.Г. Ефремову (г. Москва), Е.И. Лубян-
никову (г. Санкт-Петербург), Г.И. Маневич (г. Париж, Франция), 
Б.А. Мессерера (г. Москва), Б.М. Мансурова (г. Москва), А. Носову 
(С-Петербург), П.Н. Острова(г. Таруса), Ю.М. Рощупкина (г. Сама-
ра),  С.В. Салтанову (г. Москва), А.И. Сипаткина (г. Таруса), Е.Б. 
Соснину (г.Иваново), Е.П. Тарнаруцкую (г. Самара), В.Н. Тинякову 
(г. Москва),  О.А. Трухачеву (г. Москва), Н.П. Чибисова (США), Н.Г. 
Шеремет (г. Москва), Н.Н. Шпагина (г. Таруса), Е.В. Шумаеву (г. 
Таруса), Фонд «Грани» (директор фонда – замредактора журнала 
«Третьяковская галерея» Н.И.Войскунская). 

Мы также благодарны за помощь музею: администрации МР 
«Тарусский район» (врио главы администрации Р.В. Смоленский) 
и лично сотрудникам районной администрации И.В. Ермиловой, 
Е.Н.Жаровой, Е.С. Хропову,  А. Шиловскому;  волонтерскому центру 
«Серебряный возраст» (г. Москва) в лице: О. Каждан, М. Козыревой, 
Н. Луцан, Л. Малявкиной,  Р.Пугачевой, Л. Пясецкой,  Г. Семкиной, 
Л. Сологуб; методисту МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. 
Тарусы Д.С. Асеевой; членам молодежного волонтерского движения 
(г. Серпухов); жителям г. Тарусы и г. Москвы - Г.О. Березовскому, Н.И. 
Войскунской, Б.С. Галкину, Л.Б. Гогидзе, Н.Л.Зайцевой, А.Н. Данилову,  
Т.П. Кориковской, И. В. Разумихиной, Е.В. Ступину, Н.М. Федоровой.

Публикуется впервые.

Фотографии публикуются Тарусским музеем семьи Цветаевых с разрешения 
Александры Павловны Беловой (правнучки А.П. Гуляева).

СПЕЦВЫПУСК  ТАРУССКОГО МУЗЕЯ  СЕМЬИ  ЦВЕТАЕВЫХ

Людмила Ивановна Добротворская. 
г. Орск. 1960-е годы. Л.И. Добротворская 
в костюме, изготовленном на фабрике 

художественной вышивки в Тарусе. Она 
привезла его из Тарусы в Орск в 1948 г. 

(Публикуется впервые).
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Постановление Губернатора Калужской области 
 № 423 от 30 сентября 2020 года

О кандидатурах в конкурсную комиссию по 
проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Тарусский район»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района «Тарусский район» следующих лиц:

Голубев Михаил Леонидович – министр дорожного хозяйства Калужской 
области;

Мальцев Евгений Михайлович – начальник управления кадровой политики 
и взаимодействия с территориями – заместитель руководителя администра-
ции Губернатора Калужской области;

Полудненко Святослав Николаевич – начальник правового управления 
администрации Губернатора Калужской области – заместитель руководителя 
администрации Губернатора Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

К.М. ГОРОБЦОВ,
заместитель Губернатора Калужской области.

Администрация муниципального района «Тарусский район» сообща-
ет о наличии предполагаемого для передачи в собственность земельного 
участка из земель населенных пунктов сельского поселения «Село Лопатино» 
Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Строителей.
Площадь земельного участка: 560 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хо-

зяйства.
Кадастровый номер: 40:20:041004:1045.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 138891 рубль 20 копеек (сто тридцать во-

семь тысяч восемьсот девяносто один рубль 20 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 09.10.2020 года с 10.00 до 15.00.
Окончание подачи заявок: по 09.11.2020 года.
Справки по тел.: 8(48435) 2-54-32.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
№ 1 от 25 сентября 2020 года

«Об избрании Главы сельского поселения  
«Село Волковское» 

Руководствуясь п. 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» об избрании Председателя и секретаря 
Счетной комиссии.

2. Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» об избрании Главы сельского поселения 
«Село Волковское».

3. Считать избранным главой сельского поселения – председателем 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» депутата Ирину 
Анатольевну Андрееву.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»  
№ 2 от 25 сентября 2020 года

«Об избрании заместителя Главы сельского поселения 
«Село Волковское» и секретаря сельской Думы сельского 

поселения «Село Волковское»
Руководствуясь п. 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем Главы сельского поселения «Село Волковское» 
депутата Алексахину Надежду Валерьевну.

2. Избрать секретарём Сельской Думы сельского поселения «Село Вол-
ковское» депутата Власенко Евгению Михайловну.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»  
№ 3 от 25 сентября 2020 года

«О делегировании депутата в состав Районного Собрания 
МР «Тарусский район»

В соответствии с подпунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельского поселения «Село Волковское», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Делегировать в состав Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» депутата Алексахину Надежду Валерьевну.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 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».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»  
№ 16 от 26 сентября 2020 года

«О прекращении полномочий главы администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения «Село Некрасово»
В связи с истечением срока полномочий главы администрации сельского 

поселения «Село Некрасово», осуществляемых на основании контракта от 
03.11.2015 г., статьи 78 Трудового Кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума 
сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Прекратить с 24.09.2020 г. полномочия главы администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Некрасово» 
Цатуровой Виктории Евгеньевны, на основании абзаца 2 части 2 статьи 37 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения «Село Некрасово».

2. Отделу ведения бюджетного учета сельских поселений администрации 
«МР Тарусский район» произвести расчет Цатуровой Виктории Евгеньевне 
в установленном законом порядке. 

3. Возложить исполнение обязанностей главы администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) «Село Некрасово» на ведущего эксперта 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) «Село Некрасово» 
Анисимову Анну Юрьевну.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания 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 Некрасово» 
в сети Интернет.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Некрасово».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

 № 17 от 25 сентября 2020 года
«Об избрании Главы сельского поселения «Село 

Некрасово» 
Руководствуясь п. 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Некрасово», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Избрать главой сельского поселения - председателем Сельской Думы 
сельского поселения «Село Некрасово» депутата Шеркунова Александра 
Алексеевича.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 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 
Некрасово» в сети Интернет.

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения  

«Село Некрасово».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»  

№ 18 от 25 сентября 2020 года
«Об избрании заместителя Главы сельского поселения 
«Село Некрасово» и секретаря сельской Думы сельского 

поселения «Село Некрасово»
Руководствуясь п. 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Некрасово», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем Главы сельского поселения «Село Некрасово» 
депутата Попову Надежду Владимировну.

2. Избрать секретарём Сельской Думы сельского поселения «Село Не-
красово» депутата Журбенко Наталью Андреевну.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 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 
Некрасово» в сети Интернет.

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения 

«Село Некрасово».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»  

№ 19 от 25 сентября 2020 года
«О делегировании депутата в состав Районного Собрания 

МР «Тарусский район»
В соответствии с подпунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельского поселения «Село Некрасово», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Делегировать в состав Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» депутата Шеркунову Веру Васильевну.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет.

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения  

«Село Некрасово».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  

№ 1 от 24 сентября 2020 года
«Об избрании Главы сельского поселения  

«Село Петрищево»
Руководствуясь п.п. 1 ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Избрать Главой сельского поселения «Село Петрищево» - председа-
телем Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» Журавлеву 
Наталью Михайловну.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» 
в сети Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения 

 «Село Петрищево».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  

№ 2 от 24 сентября 2020 года
«О делегировании депутата в состав Районного Собрания 

МР «Тарусский район»
В соответствии с подпунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельского поселения «Село Петрищево», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Делегировать в состав Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» депутата Клочкову С.В.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» 
в сети Интернет.

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  
№ 3 от 24 сентября 2020 года

«Об избрании заместителя Главы сельского поселения 
«Село Петрищево» и секретаря сельской Думы сельского 

поселения «Село Петрищево»
Руководствуясь п.1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Петрищево», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем Главы сельского поселения «Село Петрищево» 
депутата Клочкову Светлану Викторовну.

2. Избрать секретарём Сельской Думы сельского поселения «Село Пе-
трищево» депутата Львову Людмилу Михайловну.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 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 
Петрищево» в сети Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения 

«Село Петрищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
 № 15 от 21 сентября 2020 года

«О прекращении полномочий главы администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения «Деревня Похвиснево»
В связи с истечением срока полномочий главы администрации сель-

ского поселения «Деревня Похвиснево», осуществляемых на основании 
контракта от 28.09.2016 г., статьи 78 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня 
Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» РЕШИЛА:

1. Прекратить с 21.09.2020 г. полномочия главы администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» Осеева Николая Валерьевича, на основании абзаца 2 
части 2 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

2. Отделу ведения бюджетного учета сельских поселений администрации 
«МР Тарусский район» произвести расчет Осееву Николаю Валерьевичу в 
установленном законом порядке. 

3. Возложить исполнение обязанностей главы администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) «Деревня Похвиснево» на ведущего 
специалиста администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
«Деревня Похвиснево» Ермилову Аллу Сергеевну.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания 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 «Деревня По-
хвиснево» в сети Интернет.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»  

№ 17 от 22 сентября 2020 года
«Об избрании заместителя Главы сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» и секретаря сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

Руководствуясь п. 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Похвис-
нево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем Главы сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» депутата Ильясову Татьяну Валерьевну.

2. Избрать секретарём Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» депутата Литову Наталью Николаевну.

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

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения 

«Деревня Похвиснево».
Постановление администрации муниципального района «Тарусский район» 

 № 386 от 30 сентября 2020 года
О проведении конкурса «Самое благоустроенное 
сельское поселение Тарусского района 2020 года»

В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» 
№ 682 от 04.10.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Улуч-
шение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района 
на период 2018-2023 годы», а также в целях стимулирования инициативы 
органов местного самоуправления и вовлечения населения в решение вопро-
сов благоустройства, улучшения экологии, санитарной культуры и озеленения 
территории населенных пунктов Тарусского района, администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в муниципальном образовании «Тарусский район» в период 
с 01 октября по 30 октября 2020 года конкурс «Самое благоустроенное 
сельское поселение Тарусского района 2020 года».

2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (Приложение 2).
4. Финансовому отделу администрации МР «Тарусский район» (Вилоч-

ковой М.В.) на поощрение победителей конкурса за звание «Самое благо-
устроенное сельское поселение Тарусского района 2020 года» направить 
средства из бюджета МО «Тарусский район» в размере 100 тыс. рублей в 
бюджет сельских поселений Тарусского района, в том числе:

за I место – 50 тыс. рублей;
II место – 30 тыс. рублей;
III место – 20 тыс. рублей.
5. Районной комиссии по проведению конкурса подвести итоги конкурса 

02 ноября 2020 года.
6. Редакции газеты «Октябрь» (Токаревой И.Н.), начальнику органи-

зационно — контрольного отдела (Жаровой Е.Н.) обеспечить освещение 
мероприятий в СМИ и сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации  

МР «Тарусский район».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (исполнительно – распорядительный 
органа) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО» 

 №45 от 05 октября 2020 года 
«О внесении изменений в Постановление от 23.07.2020 
№31 «О создании постоянно действующей комиссии по 
рассмотрению предложений заинтересованных лиц в 

процессе подготовки проекта изменений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино» Тарусского района Калужской области»  

 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Село Барятино» Тарусского района Калужской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление «О внесении изменений в Постановление от 
23.07.2020 №31 «О создании постоянно действующей комиссии по рассмо-
трению предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта 
изменений в Генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области» внести 
следующее изменение: - Приложение №1 к Постановлению изложить в новой 
редакции (согласно приложению №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.  

В. И. ГАНУЛЕНКО,  
врио Главы администрации сельского поселения  

«Село Барятино»
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте МР «Тарусский район» mo.tarusa.ru 
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08.45, 16.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет” 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф “Дело №. Владимир Печерин” 
12+
15.05 Агора 12+
17.30 Жизнь замечательных идей 12+
18.00, 01.45 Российский национальный 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Оставивший свет... Владимир 
Агеев” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф “БЕСЫ” 12+
23.50 Александр Пушкин 12+
00.15 Кинескоп 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
10.00 Д/ф “Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай Денисов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Прощание. Марина Голуб 16+
18.15 Х/ф “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ” 12+
22.35 “Границы дозволенного”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Жёны против любовниц” 16+
02.15 Д/ф “Битва за Германию” 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
02.35 Х/ф “МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.55 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ” 12+
09.05 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+
11.30 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
20.00 Х/ф “TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ” 16+
22.25 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ” 12+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 16+
04.05 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+
05.15 М/ф “Фунтик и огурцы” 0+
05.30 М/ф “Персей” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВТоРНик, 13 окТябРя
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 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 16+
11.40, 19.00 Рожденные побеждать 12+
12.05 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Алена Апина. Давай так 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 
16+
16.20, 22.55 Актуальное интервью 12+
16.45 Культурная среда 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+

ПоНЕдЕльНик, 12 окТябРя
НикА-ТВ

06.00, 13.30, 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 Неделя 16+
09.55 Дальневосточная экспедиция 12+
10.55 Х/ф “СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗО-
БИЛИЯ” 6+
11.55 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Фактор жизни 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Вся правда 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
15.40 Великая война
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
23.00, 04.40 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.40 Жена. История любви 16+
02.50 Х/ф “АМАДОР” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
10.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 ТЭФИ - Kids 2020 г 6+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 
16+
05.25, 05.40, 06.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9” 16+
07.10 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40, 18.40 Д/ф “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 12+

20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.45 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА” 12+
03.20 Х/ф “ЩИТ МИНЕРВЫ” 16+
04.40 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ЕСЕНИН” 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.30 Энергия Великой Победы 12+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 12+
08.50, 16.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф “БЕСЫ” 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.40 Российский национальный 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Линия жизни 12+
02.15 Д/ф “Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екатерина 
Скулкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
18.10 Х/ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Дети 
Голубкова 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Эдуард Лимонов 16+
02.15 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА” 
12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф “TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ” 16+
11.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
22.00 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ” 16+
00.30 Русские не смеются 16+
01.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
02.25 Сезоны любви 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Фока - на все руки дока” 0+
05.20 М/ф “Три банана” 0+
05.40 М/ф “Лесная история” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕдА, 14 окТябРя
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 “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Рожденные побеждать 
12+
11.50 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 
16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Интересно 16+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00, 04.35 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.45 Загадки августа 1991 г 16+
02.20 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ЕСЕНИН” 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+
НТВ

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “ЛИТЕЙ-
НЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф “БЕСЫ” 12+
13.35 Д/ф “Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных идей 12+
17.55, 01.35 Российский национальный 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф “Время дано...” 12+
21.40 Власть факта 12+
02.15 Д/ф “Элегия. Виктор Борисов-М

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 16+
10.35 Д/ф “Две жизни Майи Булгаковой” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Ташков 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Прощание. Олег Попов 16+
18.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Леонид Филатов 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тамара Носова. Не бросай 
меня!” 16+
02.15 Д/ф “Смертельный десант” 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Х/ф “VA-БАНК” 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
02.45 Сезоны любви 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф “Фильм, фильм, фильм” 0+
05.30 М/ф “Старые знакомые” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
22.50 Дом-2. Город любви 16+
23.50 Дом-2. После заката 16+
00.50 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.45 Comedy Woman 16+
02.35, 03.30 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРг, 15 окТябРя
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 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Рожденные побеждать 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 
16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00, 04.10 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.45 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
03.20 Индия: По следам тигра 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ЕСЕНИН” 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 
16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9” 16+
08.35 День ангела 0+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф “ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
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12.15 Мультфильм 0+
12.30 Новости 8м 16+
12.40 Индия: По следам тигра 12+
13.40 Т/с “ОДНОЛЮБЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф “КРАСНЫЙ ЛОТОС” 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Жена. История любви 16+
02.00 Вся правда о... 12+
02.50 Х/ф “УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ” 16+
04.45 Муз/ф “Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы Metallica с сим-
фоническим оркестром Сан-Франциско 
(кат16+) 16+
02.00 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф “ЗНАХАРКА” 12+
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.05 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф “ТРИО” 16+
04.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ” 12+
10.15 Х/ф “ДНИ И НОЧИ” 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Х/ф “БЕСЫ” 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Д/ф “Алиса Коонен” 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР” 
12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ” 
16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55, 11.50 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА” 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “ПРАВДА” 18+
20.00 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Станислав Садальский. Оди-
нокий шут” 12+
00.05 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с 
тайной” 12+
01.00 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как 
приговор” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ” 12+
04.45 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “За гранью возможного. На что 
мы способны?” 16+
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 Х/ф “ГОТИКА” 18+
01.00 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБА-
УЭР” 18+
02.35 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”
 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
09.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
11.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
13.35 Уральские пельмени. СмехBook
 16+
13.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
22.50 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА” 
12+
00.40 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ” 16+
02.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.05 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Сердце храбреца” 0+
05.20 М/ф “Необитаемый остров” 0+
05.35 М/ф “Про мамонтенка” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Stand up 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СуббоТА, 17 окТябРя
НикА-ТВ

06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Рожденные побеждать 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 01.50 Великая война
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Фактор жизни 12+
11.30 Х/ф “СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Достояние республик 12+
13.40 Вся правда о... 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Вся правда 16+
15.45 Муз/ф “Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
21.25 Жена. История любви 16+
22.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ” 
16+
00.50 Жара в Вегасе 12+
02.25 Х/ф “ДОХОДНОЕ МЕСТО” 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Т/с “ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА. “ПАЛАЧ”. БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. Забытые вожди 
16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 

октябрь
проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА” 12+
01.05 Х/ф “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф “Война и мир Захара При-
лепина” 16+
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.45, 08.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+

РоССия к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “В стране невыученных 
уроков”. “Мешок яблок”. “Приключения 
Мюнхаузена” 12+
08.30 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР” 12+
10.00 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
10.30 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 12+
12.55, 01.35 Д/ф “Династии”. “Тигры” 12+
13.50 Д/ф “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
14.35 Д/ф “Приключения Аристотеля в 
Москве” 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф “МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ” 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф “ТАКОВА ЖИЗНЬ!” 12+
21.15 Д/ф “История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...” 0+
09.25, 11.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
15.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА” 12+
17.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Импичмент Ельцина 
16+
01.30 “Границы дозволенного”. Специ-
альный репортаж 16+
02.00 Прощание. Сталин и Прокофьев 
16+
02.35 Прощание. Марина Голуб 16+
03.15 Прощание. Людмила Гурченко 
12+
03.55 Прощание. Олег Попов 16+
04.45 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Правда 
или миф? 11 военных секретов” 16+
17.20 Х/ф “ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
19.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
22.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
00.45 Х/ф “СТЕЛС” 12+
02.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжа-

ется!” 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 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
11.15, 02.05 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
13.05 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
15.05 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
16.55 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
18.40 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
21.00 Х/ф “АЛАДДИН” 6+
23.40 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 
12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Ровно в три пятнадцать...” 0+
05.25 М/ф “Ограбление по...2” 0+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России 16+
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с “ТЕРРИТО-
РИЯ” 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
16+

ВоСкРЕСЕНьЕ, 18 окТябРя
НикА-ТВ

06.00 Х/ф “СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ” 6+
07.00 Вся правда 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 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 12+
13.05 Наставник 12+
13.35 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
15.15 Жена. История любви 16+
16.30 Достояние республик 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ДОХОДНОЕ МЕСТО” 0+
22.40 Х/ф “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ” 12+
00.00 Х/ф “УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ” 16+
02.00 Х/ф “КРАСНЫЙ ЛОТОС” 16+
03.25 Х/ф “КТО ТВОЯ БАБУШКА, 
ЧУВАК?” 16+
05.00 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РоССия 1 (кАлугА)
04.20, 01.30 Х/ф “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 
12+
06.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА” 12+
13.35 Х/ф “ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ” 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.10 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.00 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+

03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
ПяТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с “ПРОВИН-
ЦИАЛ” 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+

РоССия к
06.30 М/ф “Зеркальце”. “В лесной чаще” 
12+
07.10 Х/ф “КАМЕРТОН” 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “ОДНА СТРОКА” 12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.20 Диалоги о животных 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Спектакль “Мистификация” 12+
16.30 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.45 Д/ф “12 стульев. Держите гроссмей-
стера!” 12+
17.25 Д/ф “Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера” 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
21.30 Д/ф “Приключения Аристотеля в 
Москве” 12+
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр 12+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф “Загадка Сфинкса” 12+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные разлучницы 
16+
08.40 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” 
0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
15.55 Прощание. Наталья Гундарева 16+
16.50 Д/ф “Женщины Мариса Лиепы” 16+
17.35 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА” 12+
19.35 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ” 12+
21.35, 00.30 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Х/ф “ПРАВДА” 18+
03.25 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА” 6+
04.50 Д/ф “Станислав Садальский. Оди-
нокий шут” 12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “СТЕЛС” 12+
09.15 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
11.05 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
13.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
15.45 Х/ф “ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+
17.55 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
20.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
12.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
14.20 Х/ф “АЛАДДИН” 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
19.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА” 
18+
22.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
00.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Молодильные яблоки” 0+
05.35 М/ф “Верните Рекса” 0+
.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ГУСАР” 
16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.00 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “12 стульев. Держите гроссмей-
стера!” 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 Д/ф “В поисках утраченного 
времени” 12+
01.40 Д/ф “Алиса Коонен” 12+
02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” 12+
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. Вечный 
жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Варвара Шмы-
кова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Прощание. Сталин и Прокофьев 
16+
18.10 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ” 
12+
22.35 10 самых... Звёздные разлучницы 
16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как 
приговор” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Чехарда премьеров 
16+
01.35 Прощание. Олег Ефремов 16+
02.20 Д/ф “Признания нелегала” 12+
04.35 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 
держать удар” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Х/ф “2012” 16+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
22.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Стойкий оловянный солдатик” 
0+
05.30 М/ф “Сказка о солдате” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Ты как я 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.45 THT-Club 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦА, 16 окТябРя
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 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Рожденные побеждать 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
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Минутки 
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Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 01.10.2020 г. изменится межмуниципальный маршрут 

«ТАРУСА-КРЕМЕНКИ»
Маршрут будет осуществляться только по территории Калужской 
области (через село Некрасово), без заезда в город Протвино (рас-
писание прилагается)
Дополнительно рассматривается вопрос об открытии межрегиональ-
ного маршрута с остановочными пунктами в Московской области г. 
Протвино.

К 90-летию «Октября»
Когда газете девяносто,
С названьем гордым, смелым – «Окским»
Поздравить запросто непросто,
Поскольку знают его все
В районе, области, России
Октябрь - вестник той стихии,
Перевернувшей житие.
Устои все перевернувшей,
По судьбам многих полоснувшей,
После чего народ, проснувшись, 
Расправил плечи во всю стать.
Иные многие «раскисли»,
Сменив названье и формат.
С девичьей честью не рассталась
И в жизни нашей состоялась.
До ста немного уж осталось, 
Чтоб «вековухой» стать!

Редакция журнала 
«Траектория Творчества».

Тарусский районный совет ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оружённых сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет всех юбиля-

ров, родившихся в сентябре:
- с 95-летием – труженицу тыла Анну Егоровну 

ЛЕДОРЕЗОВУ;
- с 90-летием – труженика тыла Юрия Васи-

льевича БЕЛИКОВА;
- с 85-летием – ветеранов труда Терезу Яков-

левну СЕНЮКОВУ, Надежду Павловну ЯГИЛЕВУ, 
Веру Андреевну ШЛЫКОВУ, Александра Афана-
сьевича ЛЬВОВА;

- с 80-летием – ветеранов труда Валентина 
Михайловича БОРОВИКА, Владимира Антоно-
вича ВОЙТОВИЧА, Нину Михайловну ВЛАСКИНУ, 
Людмилу Ивановну БОГАТОВУ, Марию Констан-
тиновну ЛЫСОВУ, Бориса Николаевича БУЛА-
НОВА, Виктора Васильевича АВДОНИНА, Веру 
Яковлевну БУЛГАКОВУ.

Желаем всем здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и 
площади земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7(48435)-257-91, 
oooapb@,yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:081001:36, 
расположенного: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Рябинка», участок 36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Короткова Татьяна Павловна, 142203, г. Сер-
пухов, ул. Дж. Рида, д. 28, кв. 37, тел. +7 (999) 923-44-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 9 ноября 2020 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 9 октября 2020 
г. по 9 ноября 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы в кадастровом квартале: 40:20:081001, – Калужская область, 
Тарусский район, СНТ «Рябинка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на зе-
мельный участок.

Продам дом в д. Кузьмищево. Участок 16 соток с недостроенным домом 
160 кв. м (сруб, бревно 30х32 см). Газ, свет, вода - подведены.

 Цена: 3200 тыс. Возможно увеличение участка до 33 соток, 
но цена увеличивается до 3900 тыс. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-999-913-19-22.

Коллектив ГБУЗ КО «Центральная районная больница Тарус-
ского района» выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью медицинских работников.

2 сентября не стало Софьи Ивановны Московкиной. Врач-
хирург в начале трудового пути, а затем – врач-психиатр, она 
посвятила здравоохранению Тарусского района многие годы.

Большая часть трудовой деятельности Софьи Ивановны про-
шла в Тарусской больнице, вся ее жизнь – это пример предан-
ности выбранному делу и служения людям. 

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, 
высоким морально-этическим принципам Софья Ивановна 
пользовалась у коллег, жителей города и района заслуженным 
авторитетом и уважением. 

Софья Ивановна является для нас примером мудрости, ответ-
ственности, профессионального подхода к делу. 

Светлая память о Софье Ивановне Московкиной останется в 
наших сердцах.

* * *
В нашей памяти навсегда останется Вера Александровна 

Вахрушева, лаборант клинической лабораторной диагностики.
С 18 лет она преданна своей профессии, 21 год посвятила 

работе в Тарусской больнице.
Веру Александровну отличали исключительное трудолюбие, 

организованность и исполнительность, профессионализм и 
ответственность, скромность и внимание к пациентам и окру-
жающим людям.

Добрая память о Вере Александровне Вахрушевой, ее пре-
красных деловых и человеческих качествах навсегда останется 
в сердцах коллег и знавших ее людей.

* * *
11 сентября ушла из жизни Тамара Ивановна Ельцова, ме-

дицинская сестра Тарусской больницы, долгие годы работавшая 
в терапевтическом отделении. Коллеги помнят ее жизнерадост-
ной, энергичной, доброй и исполнительной. Неравнодушная, 
четко и своевременно выполнявшая назначения врачей, она 
была настоящим профессионалом. Опыт и человеческие качества 
заслуживали уважение коллег и пациентов.

Помним и скорбим!
Сотрудники ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района».

Уважаемые гости и жители Тарусского района! 
В редакции газеты «Октябрь» можно приобрести книги 

Игоря Гунченкова о генерале В.В. Кирилине 
и Бориса Мансурова о Марине Цветаевой. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и 
площади земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова 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 земельного участка с кадастровым № 40:20:020402:69, 
расположенного: Калужская область, Тарусский район, д. Гурьево, ул. Полевая, д. 12, 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Татьяна Валерьевна, 142119, МО, 
г. Подольск, ул. Пахринский пр., д. 7, кв. 10, тел. +7(966)193-31-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 9 ноября 2020 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 9 октября 2020 
г. по 9 ноября 2020 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, находится в кадастровом квартале: 40:20:020402, – Калужская 
область, Тарусский район, д. Гурьево.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на зе-
мельный участок.

Муж упрекает меня в том, что я коту 
готовлю чаще, чем ему. И вот я думаю, 
признаться или нет, что я готовлю толь-
ко коту, а он просто доедает.

* * *
Вовочка:
- Мама, а чем занимается аист, по-

сле того, как принесет ребенка?
- Лежит на диване, смотрит теле-

визор или играет в танчики.
* * *

Блондинка:
- Выехала из гаража сама и уже не-

делю езжу задом.
Очень хочу научиться ездить пере-

дом, а то шея болит.
* * *

Смотришь на некоторых и думаешь: 
«Ронял вас аист по дороге! Ох, как 
ронял!»

* * *
Жили-были две подруги. И так они не 

любили мужчин, что даже свою кошечку 
не выпускали погулять.Но все-таки на-
шелся парень, который на одной из 
них женился и повез ее в свадебное 
путешествие. Перед отъездом, обли-
ваясь слезами, та обещала писать аж 
каждый день.

Проходит неделя, нет писем. Две 
недели - ни гу-гу. Через три недели, 
похудевшая от волнения подруга, 
получает срочную телеграмму: «Не-
медленно выпусти кошку!»

* * *
- Абрам, мне снилось, что я всю ночь 

на велосипеде каталась.
- А мне – что я всю ночь провел с 

женщиной.
- Со мной?
- Нет, ты куда-то на велосипеде 

уехала.
* * *

Жена нашла заначку мужа и начала 
кричать:

- Обалдеть! Это откуда у тебя столь-
ко денег?

- Да вот, на подарок тебе коплю.
- Да? А че так мало?

* * *
- Доктор, умоляю, приезжайте 

немедленно. У жены приступ аппен-
дицита.

- Пожалуйста, не волнуйтесь. 
Год назад я сделал вашей жене 
операцию.У человека не может по-
явиться второй аппендикс.

- Правильно доктор! Но у человека 
может появиться вторая жена.

* * *
Жена выговаривает мужу:
- Как ты мог?! Вот, например, Штир-

лиц свою жену не видел 16 лет. Он ей 
16 лет верность хранил!

- Это она так думала.
- Он не мог ее обманывать!
- Ага, весь Третий рейх мог, а ее 

не мог!
* * *

Объявление:
- Нарисую картину «Черный ква-

драт» в два раза дешевле Малевича. 
Любых размеров. Людям, далеким от 
искусства, не беспокоить!

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

 Прямое направление Обратное направление
Наименова-

ние оста-
новочного 

пункта

Время отправления Наименование 
остановочного 

пункта

Время отправления
рабочие 

дни
вых. и 

празд. дни
рабочие 

дни
вых. и 

празд. дни

КП Таруса 6:15 6:15 г. Кременки 7:25 7:25
7:59 7:59 9:09 9:09
12:10 12:10 13:20 13:20
16:20 16:20 17:30 17:30

ул. Горького
(рынок)

6:22 6:22 Некрасово 7:32 7:32
8:06 8:06 9:16 9:16
12:17 12:17 13:27 13:27
16:27 16:27 17:37 17:37

ул. Ленина
(м-н «Строй-
мастер»)

6:24 6:24 Волковское 7:36 7:36
8:08 8:08 9:20 9:20
12:19 12:19 13:31 13:31
16:29 16:29 17:41 17:41

Игнатовское 6:34 6:34 Салтыково 7:46 7:46
8:18 8:18 9:30 9:30
12:29 12:29 13:41 13:41
16:39 16:39 17:51 17:51

Кузьмищево 6:42 6:42 Митино 7:48 7:48
8:26 8:26 9:32 9:32
12:37 12:37 13:43 13:43
16:47 16:47 17:53 17:53

Митино 6:47 6:47 Кузьмищево 7:53 7:53
8:31 8:31 9:37 9:37
12:42 12:42 13:48 13:48
16:52 16:52 17:58 17:58

Салтыково 6:49 6:49 Игнатовское 8:01 8:01
8:33 8:33 9:45 9:45
12:44 12:44 13:56 13:56
16:54 16:54 18:06 18:06

Волковское 6:53 6:53 «Больница» ул.
К. Либкнехта
(по требова-
нию)

8:07 8:07
8:37 8:37 9:51 9:51
12:48 12:48 14:02 14:02
16:58 16:58 18:12 18:12

Некрасово 7:03 7:03 ул. Горького 
(рынок)

8:09 8:09
8:47 8:47 9:53 9:53
12:48 12:48 14:04 14:04
17:08 17:08 18:14 18:14

г. Кременки прибы-
тие 

прибытие ул. Ленина
(м-н «Стройма-
стер»)

8:13 8:13

7:10 7:10 9:57 9:57
8:54 8:54 14:08 14:08
13:05 13:05 18:18 18:18
17:15 17:15

КП Таруса прибы-
тие 
8:20

прибытие 
8:20

10:04 10:04
14:15 14:15
18:25 18:25
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