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Ей трудности 
нипочём!

Èñòîðèÿ ÷åëîâåêà, 
ïðåäàííîãî ñâîåìó äåëó

   

Где родился – 
там и пригодился

«Ñïîðòîì íàäî ãîðåòü!» -
ñ÷èòàåò 
Ñåðãåé Êîëîñîâ

 

Реклама
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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75-летию освобождения Калужской области 
от немецко-фашистских захватчиков был по-
свящён митинг, состоявшийся 17 сентября у 
памятника павшим воинам.

Событие

Благотворительная 
ярмарка в селе 

Лопатино
Благотворительная ярмарка, все вырученные средства 

от которой пойдут на строительство храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение», прошла в селе Лопатино. 

Пусть и площадка перед возводимым храмом завалена 
стройматериалами, а сам он ещё одет в строительные 
леса – люди уже тянутся к месту, откуда раздастся вскоре 
колокольный звон, возвещая о духовном возрождении 
одного из сел Тарусского края. 

Ярмарка проводится впервые – немного освободили 
территорию от кирпичей, расставили лавки, и люди приш-
ли. Каждый принёс что мог. Кто-то предлагал приобрести 
банки с собственными разносолами, а кто-то бойко торговал 
своими пирогами – угощение на любой вкус!

Немного в стороне от торговцев расположились народные 
умельцы. Здесь можно было найти и живописные произве-
дения Алексея Зуева, и труды мастера по дереву Леонида 
Гогидзе, но, приобретая любую вещь, знайте – каждый вы-
рученный рубль приближает тот день, когда воссияет над 
куполом золочёный крест! А пока молебен можно провести 
прямо под открытым небом, к чему и призвал прихожан отец 
Андрей. На время была приостановлена торговля и первые 
молитвы вознеслись прямо со строительной площадки!

А народ всё прибывал – вот и творческие коллективы 
подтянулись; первой выступающей оказалась гостья из 
Серпухова Надежда Кобякова.

В этот день и лица людей искрились добром. Какая-то 
атмосфера дружелюбия и взаимопонимания невидимой 
нитью связывала многих участников – просто невозможно 
было найти хоть одного печального или равнодушного 
человека! Напротив, всеобщее воодушевление и надежда 
были той позитивной энергией, которая охватила каждого 
из присутствующих. 

Председатель организационного комитета по строитель-
ству храма при администрации села Лопатино Надежда 
Александровна Манакова отметила: «Сначала мы хотели 
поставить небольшую часовню, но потом собрали сход и 
решили сделать что-то большее! Люди загорелись этой 
идеей, и вот наша идея воплощается в жизнь благодаря 
помощи неравнодушных людей!»

Праздник продолжился выступлением коллектива «Та-
русские зори» и казачьего ансамбля «То Русь». Не остались 
в стороне и хозяева праздника – коллектив Лопатинского 
сельского Дома культуры ничуть ни уступил по темпера-
менту творческим объединениям Тарусы. 

Единственное, что мешало проведению ярмарки, боль-
шое количество аккуратно сложенного кирпича. Но многие 
наверняка заметили, что каждый кирпич – именной! Отец 
Андрей разъяснил, что это имена тех, кто внёс свой вклад 
в строительство храма! И кто знает, может, спустя десяти-
летия или века будущие реставраторы найдут одну такую 
надпись и вспомнят о тех, кто заложил новую добрую тра-
дицию в селе Лопатино.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Даты

Вечной славой овеяны
Почтить память героев собрались представители обще-

ственных организаций и администрации района, жители 
города и учащиеся общеобразовательных школ.

Открывая митинг, глава администрации МР «Тарусский 
район» Е.М. Мальцев передал поздравления от губернато-
ра А.Д. Артамонова, отметив: «Долгие месяцы оккупации 
пали тяжёлым бременем испытаний на плечи жителей 
области. Вечной славой овеяны имена советских воинов, 
не пощадивших себя ради счастья будущих поколений. 
Особой благодарности заслуживают те, кто трудился над 
возрождением родного края в послевоенное время, вос-
станавливал заново сельское хозяйство. И мы, их потомки, 
сегодня продолжаем этот путь, делая нашу область лучше 
и краше». 

Слова докладчиков были обращены прежде всего к 
школьникам – потому что им предстоит нести и беречь 
то знамя, которое водрузили их деды и прадеды над по-
верженным рейхстагом, им предстоит хранить память 
о подвиге предков, защищать историческую правду и 
строить будущую Россию.

Минутой молчания почтили память павших. Десятки 
тысяч жителей области сложили свои головы на полях 
кровопролитных сражений, и сегодня для них, ушедших 
в вечность, звучали слова благодарности за подвиг, к под-
ножию памятника возлагали цветы потомки!

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
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К зиме готовы!
Завершаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/19 года.
В конце июля началась работа по ремонту социально важной теплотрассы по улице 

Луначарского, которая обеспечивает теплом школу, жилые дома, организации.
В августе начался ремонт теплотрассы в микрорайоне «Курган», на улице Голубиц-

кого, в районе домов № 3, 4 до ЦТП № 2. Теплотрассе более 30 лет, она обеспечивает 
теплом и горячим водоснабжением дома микрорайона и детский сад «Березка». 

Завершается капитальный ремонт теплотрассы по улице Р. Люксембург для бес-
перебойной подачи тепла в жилые дома и предприятия.

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ ТАРУСЫ.  

Вопросы готовности 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
регионов к прохождению 
осенне-зимнего периода 

рассмотрены на 
федеральном уровне 

13 сентября в Твери заместитель губернато-
ра Калужской области Алексей Никитенко при-
нял участие во всероссийском совещании, на 
котором рассматривались вопросы подготовки 
субъектов электроэнергетики Центрального 
федерального округа к прохождению осенне-
зимнего периода 2018/19 года. Совещание 
прошло под председательством заместителя 
руководителя Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности электроснаб-
жения (федерального штаба), заместителя 
министра энергетики Российской Федерации 
Андрея Черезова.

Алексей Никитенко проинформировал 
участников совещания о готовности объектов 
электроэнергетики и теплогенерации, распо-
ложенных на территории Калужской области, к 
работе в предстоящий осенне-зимний период. 
Отметив, что регион готов к прохождению 
осенне-зимнего периода 2018/19 года, он 
особое внимание уделил проводимой работе 
по подготовке к работе в зимних условиях 
военных городков, расположенных на терри-
тории региона.

СПРАВОЧНО
На территории Калужской области, по 

данным на 13 сентября 2018 года, – 559 
котельных, из них работающие на твер-
дом топливе 32. Потребность в твердом 
топливе на отопительный период состав-
ляет 2216 тонн. По состоянию 13 сентября 
заготовлено 2550 тонн угля с учетом ава-
рийного запаса.

Аварийные службы и бригады районов 
электрических сетей Калужской области 
укомплектованы аварийным техническим 
запасом материалов и техники в полном 
объеме. 

Обеспечена готовность к предупрежде-
нию и ликвидации аварий на электросе-
тевых объектах: персонал укомплектован 
средствами защиты, инструментами, 
оснасткой, такелажем, средствами связи 
согласно нормативным требованиям.

Заключены соглашения о взаимодей-
ствии с подрядными организациями, за-
ключены соответствующие соглашения 
с Росгидрометом и МЧС по Калужской 
области.

14 сентября в Калуге, на территории 
индустриального парка «Калуга Юг», 
состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в строительство 
швейной фабрики ООО «Мануфактуры 
Боско». В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель президен-
та России в Центральном федеральном 
округе Игорь Щеголев, губернатор обла-
сти Артамонов Анатолий, председатель 
наблюдательного совета Группы компа-
ний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. 

Напомним, 21 декабря 2016 года со-
стоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
Калужской области и группой компаний 
Bosco di Ciliegi в сфере реализации инве-
стиционного проекта строительства на 
территории региона производственного 
комплекса «Мануфактуры Боско». Пла-
нируемый размер инвестиций составит 
более 2 млрд рублей, общее количество 
рабочих мест – около тысячи. Основ-
ной ассортимент фабрики: футболки, 
футболки-поло, спортивные костюмы, 
ветровки, куртки, пуховики.

Еще одним направлением будет 
производство одежды по заказам 
европейских торговых марок преми-
ального сегмента. Стратегия развития 
производственных мощностей «Боско 
Мануфактуры» подразумевает выход на 
рынки стран СНГ и Европейского союза 
с изделиями класса люкс под маркой 
«Bosco» и других собственных брендов. 

На базе фабрики будет функциониро-
вать современная инструментальная ла-
боратория по контролю качества изделий, 
материалов и фурнитуры. В производ-
ственный комплекс закладывается воз-
можность разрабатывать и производить 
экипировку для спортивных сборных, 
персонала и волонтеров крупных спор-
тивных соревнований и чемпионатов по 
самым высоким мировым стандартам.

Группа компаний Bosco планирует 
производить в Калуге также и форму 
для детских лагерей.

В ходе строительства в течение перво-
го года будут проведены проектные и 
изыскательные работы, затем строи-
тельные, монтажные и пусконаладоч-
ные. Выход на проектную мощность 
планируется в 2019 году. 

Председатель наблюдательного совета 
Группы компаний Bosco di Ciliegi Миха-

ил Куснирович заверил, что новое про-
изводство компании станет «флагманом 
легкой промышленности на территории 
Российской Федерации». «Мы планиру-
ем завершить строительство в мае 2019 
года. В честь этого события здесь будет 
высажен черешневый лес»,- пояснил 
он. Михаил Куснирович отметил, что на 
предприятии будут работать 923 швеи. 
Говоря об условиях работы, он подчер-
кнул, что «здесь будет приятно работать, 
здесь будет шиться с удовольствием». 

Поздравляя калужан с началом стро-
ительства предприятия, полномочный 
представитель Президента России в 
Центральном федеральном округе 
Игорь Щеголев отметил: «Как говорит 
Президент России Владимир Путин, 
промышленный рост в стране - одно 
из условий для развития социальной 
сферы, повышения благосостояния на-
ших граждан. Калужская область давно 
стала флагманом для привлечения ин-
вестиций, здесь есть автомобильные, 
фармацевтические, металлургические 
предприятия, развивается сельское хо-
зяйство, предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Се-
годня область претендует на то, чтобы 
стать флагманом легкой промышлен-
ности», - сказал он.

Выражая благодарность руководству 
компании Bosco di Ciliegi за начало стро-
ительства предприятия, Игорь Щеголев 
отметил: «Прекрасно, что выбор сделан 

в пользу именно России для того, чтобы 
здесь шить русскую одежду».

Комментируя событие - начало стро-
ительства производства - губернатор 
области Анатолий Артамонов отметил, 
что новый инвестор будет производить 
продукцию «для человека, для того, 
чтобы помогать ему жить комфортно, 
создавать красоту и настроение». «Мы 
много говорим о качестве жизни, - 
продолжил Анатолий Артамонов, - а 
качество жизни складывается в пер-
вую очередь из того, что нас окружает. 
Продукция компании «Боско», которая 
известна во всем мире, будет этому во 
многом способствовать». 

Глава региона заверил руководство и 
представителей компании инвестора во 
всесторонней поддержке, которая будет 
оказана при реализации проекта. «Мы 
окажем всяческую поддержку компании 
на всех этапах строительства предприятия, 
и что немаловажно, и после того как про-
изводство начнет работать», - сказал он.

Говоря о сложившихся традициях 
взаимодействия с инвесторами, о кото-
рых «в области заботятся как о детях», 
Анатолий Артамонов резюмировал: 
«Сегодня инвесторы надежно фор-
мируют бюджет региона, который мы 
применяем и для будущего развития 
области, и для решения социальных 
вопросов, в том числе тех указов пре-
зидента России, которые объявлены в 
стране во имя человека». 

В Калуге начинается строительство  
швейной фабрики «Боско»

Официально
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В прошлом номере «Октября» (№ 
106-108 от 14 сентября) в статье «Эх, 
дороги!» поднималась проблема 
ненормативного состояния участка 
трассы Калуга-Таруса в районе села 
Петрищево. 

Говоря о неоспоримой значимости 
этой трассы, глава администрации 
Тарусского района Евгений Мальцев 
пояснил, что дорога находится в 
областной собственности. Аварий-
ный участок, о котором идет речь, 
планируется отремонтировать в 
ближайшем будущем. Контракт уже 
проторгован, его выиграла дорожно-
строительная компания из Калуги. 
Но подрядчик до сих пор на участок 
не вышел. 

Чтобы узнать, когда же наконец 
начнется долгожданный ремонт, а 
автомобилисты, преодолевая этот 
участок трассы, перестанут употре-
блять непечатные выражения, наша 
редакция обратилась с запросом в 
министерство дорожного хозяйства 
Калужской области, и вот что нам 
ответили:

«Автомобильная дорога Калуга-
Ферзиково-Таруса-Серпухов от-
носится к автомобильным дорогам 
регионального значения и является 
собственностью Калужской области. 
Владельцем дороги является ГКУ Ка-
лужской области «Калугадорстрой-
заказчик». 

В рамках мероприятий государ-
ственной программы Калужской 
области «Развитие дорожного хозяй-
ства Калужской области» на 2018 год 
предусмотрено выполнение работ 

по ремонту автомобильной дороги 
Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов 
в Тарусском районе на участке с км 
55+600 по км 64+600. 

В настоящее время заключен 
государственный контракт с под-
рядной организацией ООО «Новые 
строительные технологии» на вы-
полнение работ по ремонту данной 
автомобильной дороги со сроком 
завершения в марте 2019 года».

Собственно, ответ из миндорстроя 
только подтвердил сказанное ранее 
руководителем района Евгением 
Мальцевым. Так когда же ждать 
обещанного ремонта? Не случится 
ли так, что асфальт придется класть 
в зиму? 

Ситуацию прояснил главный 
специалист отдела контроля ка-
чества ГКУ Калужской области 
«Калугадорстройзаказчик» Илья 
Смирнов.

- Подрядчик должен был выйти на 
объект еще месяц-полтора тому на-
зад, - рассказал Илья Леонидович. 
– На наши вопросы о том, почему 
затягивается начало ремонта, мы 
получаем несостоятельные ответы. 
В настоящее время «Калугадорстрой-
заказчик» ведет в отношении ООО 
«Новые строительные технологии» 
активную претензионную работу. 
Большую помощь нам оказывает 
и прокуратура Тарусского района. 
Скорее всего, итогом этой работы 
станут штрафные санкции в адрес 
подрядчика.

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Проблема

На штраф 
нарываются?

14 сентября с самого 
раннего утра калужане 
приехали в Анненки, 
чтобы первыми уви-
деть весь ассортимент 
товаров, размещенных 
на выставке «Калужская 
осень-2018», ежегодно 
проходящей в первой по-
ловине месяца.

По традиции в рамках об-
ластной ярмарки проходит 
конкурс «Покупаем калуж-
ское», который проводит 
министерство конкурентной 
политики Калужской об-
ласти.

Торжественное открытие 
выставки-ярмарки прошло 
при личном участии главы 
региона Анатолия Дмитрие-
вича Артамонова, министра 
сельского хозяйства Калуж-
ской области Леонида Сер-
геевича Громова и первого 
заместителя председателя 
Законодательного Собра-
ния Ефремова Александра 
Викторовича. Открывая вы-
ставку-ярмарку, губернатор 
А.Д. Артамонов отметил вы-
сокие достижения калужских 

аграриев и подчеркнул, что 
нельзя останавливаться на 
достигнутом – необходимо 
и дальше развивать агро-
промышленный комплекс, 
в первую очередь такие от-
расли, как молочное и мясное 
животноводство, которые 
уже сейчас становятся глав-
ными аграрными брендами 
нашего региона.

Площадь торговых рядов 
выставки-ярмарки состав-
ляет порядка 4500 кв. м. На 
этой площадке представили 
свою продукцию около 100 
калужских сельхозорганиза-
ций и фермеров, столько же 
садоводов, 50 пчеловодов и 
около 30 аграрных произво-
дителей из других регионов.

В этом году девиз выставки 
«Приходи! Пробуй! Поку-
пай!».

Тарусский район на глав-
ном областном сельскохозяй-
ственном событии года пред-
ставляли: ООО «Антей-Агро» 
(молочная продукция, кормо-
вая кукуруза); АО «Тарусский 
молочный завод» (молочная 
продукция); Тарусская птице-
фабрика (куриное яйцо); КФХ 

«Колесников» (картофель); 
НПП «Здоровье нации» (фи-
точай); Тарусский селекцион-
но-семеноводческий центр 
(семена огурца); Тарусский 
мясокомбинат (мясная про-
дукция); ИП КФХ Щербаков 
(рыбная продукция); ООО «Та-
руса хлеб» (хлебобулочные из-
делия); ООО «Жатва» (овощи); 
ЛПХ Алекино (продукты пита-
ния, яблоки); Тарусское райпо 
(хлебобулочные изделия).

Оформить стенд Тарусского 
района помогали: ГБПОУ КО 
«Тарусский многопрофиль-
ный техникум» (поделки из 
дерева, декорации); ООО «Ве-
лес» (изделия из дерева); ООО 
«НХП – Тарусский художник» 
(керамические изделия); 
питомник «Берег леса» - А. 
Щербаков (декорации).

Администрация выражает 
благодарность за участие в 
выставке и помощь в ее орга-
низации всем предприятиям 
и индивидуальным пред-
принимателям Тарусского 
района, представившим свою 
продукцию в этом году.

Елена ЖАРОВА.
Фото  А. Шиловского.

Событие

КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ

Â ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîì öåíòðå «Äîì Ïîçíÿêîâûõ» ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå âûñòàâêè «Âîäíûé ìèð»

Ее гостями стали учащиеся 4 
«А» класса Тарусской средней 
общеобразовательной школы № 
2. Уникальные экспонаты при-
надлежат Калужскому объеди-
ненному музею-заповеднику. 
Все предметы, с которыми зна-
комились ребята, были переданы 
в дар музею двумя калужскими 
естествоиспытателями – Миха-
илом Местергази и Клементием 
Моннеро-дю-Мэн в 1914 году.

Михаил Местергази очень мно-
го путешествовал. Еще в юности 
он объездил всю Россию, а позже 
побывал и за её пределами. На 
счету Михаила Михайловича 
– кругосветное путешествие: 
он побывал на всех материках 
(за исключением Австралии и 
Антарктиды). И везде собирал 
естественнонаучный и этногра-
фический материал: раковины 

моллюсков, челюсти акул, мор-
ские звезды, клешни ракообраз-
ных. Все собранное он подарил 
Калужскому городскому музею, 
который на тот момент имено-
вался «На благое просвещение». 
Музей был открыт 15 мая 1914 
года, а в 1922 году был объединен с 
Калужским историческим музеем.

Коллекция пополнилась благо-
даря Л.Н. Мурановой в 1993 году 
большим количеством раковин 
моллюсков, кораллов, иглокожих 
и губок. 

Сегодня в коллекцию водного 
мира входят разнообразные 
представители морской флоры 
и фауны – обитатели коралловых 
рифов: губки, моллюски, ракоо-
бразные. Причудливые кораллы, 
похожие на дерево, крошечные 
каури, которые когда-то исполь-
зовались в качестве денег.

Елена Валерьевна, талант-
ливый и эрудированный экс-
курсовод «Дома Позняковых», 
увлеченно рассказала детям о 
жителях морских глубин. Экс-
курсия началась с показа не-
обычайно красивых коралловых 
садов, коварных акул, продолжи-
лась рассказом о головоногих, 
брюхоногих и двустворчатых 
моллюсках и закончилась мор-
скими звездами и опасностями, 
ожидающими фридайверов 
(любителей понырять без аква-
ланга). Для прочного усвоения 
материала была проведена 
викторина. Ребята хорошо за-
помнили, что с кораллами нужно 
обращаться бережно – ведь они 
находятся под угрозой исчезно-
вения, перечислили всех оби-
тателей моря, представленных 
в музее, а также тех морских 

существ, которые представляют 
опасность для человека.

Мы так мало знаем о подво-
дном мире! Даже об обитателях 
морских глубин, которые на пер-
вый взгляд кажутся знакомыми, 

мы осведомлены поверхностно. 
Замечательно, что музейно-
краеведческий центр «Дом По-
зняковых» позволяет пополнить 
нашу копилку знаний!

Елена РЯБИНИНА.

Выставки

Тайны жителей подводного мира
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Сегодня Елена Федоровна, человек уди-
вительной душевной щедрости и тепло-
ты, – гостья нашей редакции.

В рабочем строю Елена Федоровна 
шагает уже 43 года, и каждый из них 
озарен трепетно-нежным отношением 
к людям, особенно к детям. И к родной 
Тарусе. 

«Любить людей и не унывать!» – такому 
принципу она следует всю жизнь. Стойко 
держаться в сложных обстоятельствах ей 
помогает сказка «Две лягушки» - о том, 
как по-разному вели себя две болотные 
подружки, попав в горшок со сметаной. 
Ленивая почти сразу же перестала тратить 
силы на борьбу и утонула. А энергичная 
барахталась до тех пор, пока не сбила 
лапками масло, оттолкнувшись от кото-
рого, выпрыгнула из глиняной тюрьмы. 
Идея этой сказки очень помогла Елене 
Федоровне не только выстоять в тяжелые 
90-е, но и вывести на достойный уровень 
все вверенные ей учреждения. 

У нее красивое хобби, которое очень 
ей к лицу, – выращивание цветов. Это 
занятие она унаследовала от мамы, очень 
любившей пионы. «Такие цветы могут 
быть только у Бога», - повторяла мама. 
Пионы и сирень –первые растения, ко-
торые Елена Федоровна посадила в своем 
саду. А еще у нее есть розы, ирисы и много 
других цветов. 

Моя собеседница совершенно лишена 
тщеславия, она не стремится к показным 
успехам. Полученные награды рассматри-
вает лишь как оценку за работу, которую 
выполняет качественно и на совесть: 
«Так, как учила мама». 

Елена Федоровна – коренная тарусянка, 
младшая из трех сестер в семье, продол-
жательница педагогической династии, 
начало которой положила мама Мария 
Гавриловна - учитель математики, от-
личник народного образования. Она пре-
подавала в восьмилетней школе (ныне – 
ТСОШ №2 им. ученого В.З Власова), была 
завучем.Ее очень любили дети. Мария 
Гавриловна была очень мудрой. Одно из ее 
высказываний Елена Федоровна пронесла 
через года. Когда она сама стала молодой 
мамой, часто тревожилась: «Родить – одно, 
но как же правильно воспитать?» «Надо 
правильно жить!» - спокойно ответила 
Мария Гавриловна дочери.  

Отец Федор Семенович – фронтовик, 
в составе танковой бригады защищал от 
врага Дальневосточные рубежи нашей Ро-
дины. В мирное время работал водителем 
автобуса, и этого симпатичного улыбчи-
вого человека знал весь Тарусский район.

Будущего мужа Юрия Елена Федоров-
на ждала из армии, а когда он вернулся, 
уехала с ним на Север - в город Ковдор 
Мурманской области, что в 11 километрах 
от финской границы. Ради Юрия она на 
время прекратила учебу в педагогическом 
институте, клятвенно обещав маме, что 
окончит вуз. И обещание свое сдержала. 

На Севере супруги прожили недолго – 
суровый климат оказался неподходящим 
для здоровья маленькой племянницы, и 
вскоре семья вернулась в Тарусу.

Здесь началось ее долгое педагогическое 
служение. Начинала воспитателем детского 
сада имени Титова, буквально в считанные 
месяцы «доросла» до заведующей. Самой 
молодой заведующей, ведь тогда ей не 
исполнилось еще и тридцати! Это была 
прекрасная профессиональная школа для 
руководителя-хозяйственника, в которой 
наша собеседница была «пять в одном»: 
приходилось отдавать приказы как руково-
дитель, вести документацию как секретарь, 
составлять меню, закупать и отпускать 
продукты как кладовщик, работать в группе 
как воспитатель, выслушивать радости и 
горести воспитанников как психолог. 

7 апреля 1992 года Елена Федоровна при-
ходит на должность методиста в детский 
сад «Березка». И уже в мае ее назначают 

Человек дела

Она знает, как 
жить правильно 

заведующей - вместо Веры Сергеевны Че-
ботаревой, которая, будучи экономистом, 
ушла работать по специальности и с об-
легчением резюмировала: «Ухожу с чистой 
совестью - мне есть кому передать сад!» 

Это были самые трудные годы, но под 
руководством Елены Федоровны учреж-
дение оказалось на редкость жизнестой-
ким и жизнеспособным. Его отвоевали в 
арбитражном суде, когда оно стояло на 
грани закрытия. В то время детские сады 
закрывались повсеместно - из-за резкого 
сокращения количества малышей. Это 
случилось, например, со «Сказкой». А 
«Березка» выжила! И не просто выжила 
– учреждение умудрялось еще и побеж-
дать на всероссийских конкурсах, таких, 
например, как «Детский сад года»! 

Как выживали? Да всё делали сами – и 
продуктами детей обеспечивали, и празд-
ничные мероприятия всем коллективом 
готовили. В бочках, которые изготовил 
дворник и бондарь Михаил Андреевич, 
квасили капусту, приносили в садовскую 
столовую овощи с личных огородов, соби-
рали сливы и яблоки для приготовления 
подливки к блинчикам и сырникам.  

Повара лепили вкусные вареники с раз-
ными начинками, и дети, возвращаясь до-
мой, нередко просили мам: «Сделай нам 
такие же вкусные вареники с картошкой, 
как теть-Рая с теть-Наташей делают!» 

Некоторые капризули отказывались 
пить в саду молоко. Тогда специально ко 
Дню защиты детей сотрудниками дет-
ского сада был сконструирован костюм 
спортивной коровы, которая выехала на 
сцену на роликовых коньках. Буренку 
«подоили», вытащив на всеобщее обо-
зрение целое ведро молока. И это молоко 
дети «размели» в один присест, а потом 
еще добавки просили. 

- Коллектив у нас был замечательный, 
а праздники были похожи на спектакли, 
- вспоминает Елена Федоровна. 

В январе 2003 года начался новый, еще 
более сложный этап ее карьеры, когда 
Елену Федоровну назначили заведующей 
роно.

На этой должности были приняты ре-
шения, оказавшиеся судьбоносными для 
районного образования. Так, например, 
через суд отстояли право на продолже-
ние деятельности Барятинской школы, 
которую в свое время грозились закрыть. 
Наша собеседница, выступавшая на про-
цессе в защиту школы как третье лицо, 
благодарна судье, проявившему мудрость 
и не позволившему свершиться непо-
правимому.

Благодаря усилиям Елены Федоровны 
в районе в апреле 2003 года появился 
школьный автобус. Перед этим была 
проведена большая работа по проклад-
ке маршрутов, подготовке боксов для 
техники.

Год спустя при деятельном участии 
Елены Федоровны на базе ТСОШ №1 
появился межшкольный информацион-
но-методический центр – учреждение 
для обучения учителей компьютерной 
грамотности. Елене Федоровне удалось 
убедить областное руководство в том, что 
лучшего места, чем Таруса, для центра не 
найти. Ведь изначально его планировали 
разместить в Ферзикове. 

На ее долю в должности завроно вы-
пал и первый единый государственный 
экзамен. Предстояло решить масштабную 
задачу по подготовке педагогов, школь-
ников и их родителей к новому формату 
сдачи экзаменов. И с этой задачей она 
справилась успешно. 

- Я очень люблю детей, и мне всегда 
было искренне жаль абитуриентов, сда-
ющих вступительные экзамены в стенах 
незнакомых вузов. С приходом ЕГЭ ны-
нешние абитуриенты не испытывают 
такого стресса, и к тому же имеют выбор 
из нескольких вузов, - считает Елена 

Федоровна.  
С большим резонансом была проведена 

и конференция, посвященная столетию со 
Дня рождения Василия Власова. Именно 
тогда были утверждены гранты талант-
ливым детям: имени Власова – за успехи 
в точных науках, и имени Богданова – за 
успехи в гуманитарных. 

В проведении этой исторической кон-
ференции неоценимую помощь Елене 
Федоровне оказал Вячеслав Викторович 
Щербаков – ученый и краевед, Почет-
ный гражданин Тарусы. Для экспертной 
оценки работ он привлек к участию в 
конференции многих высококлассных 
специалистов. Вячеслава Викторовича, 
а также ныне покойного директора СКБ 
КП ИКИ РАН Михаила Борисовича До-
брияна Елена Федоровна считает своими 
учителями и безмерно благодарна им за 
поддержку и мудрое руководство.

При непосредственном участии нашей 
собеседницы в районе на неизменно 
высоком уровне проводились профес-
сиональные конкурсы «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Самый классный 
классный». Подготовку тарусских педаго-
гов по достоинству оценивали и в области, 
откуда они неоднократно возвращались с 
призовыми местами. 

13 декабря 2016 года Елена Федоровна 
перешла на работу в ЗАГС. Первые три 
месяца пришлось оставаться на службе 
до девяти вечера – осваивала новую 
программу, приводила в порядок до-
кументацию. Она и здесь нашла себя, 
ведь это учреждение, по мнению Елены 
Федоровны, решает  множество жизненно 
важных для людей задач. И в каждой из 
них, будь то регистрация или расторжение 
брака, выдача свидетельства о рождении 
и смерти, людям требуется поддержка не 
только опытного специалиста, но и плечо 
доброго друга. Именно таким человеком 
и была для многих тарусян (и не только) 
Елена Федоровна. 

На ее счету – несколько спасенных от раз-
рушения семей. Одна из них в первый год 
после свадьбы несколько раз стояла на грани 
развода. Как потом признались молодые 
супруги, сделать последний шаг им не по-
зволили слова Елены Федоровны, которые 
она сказали им на регистрации брака.  

Современный сквер молодоженов 
напротив здания администрации Та-
русского района – это ее рук дело. Место 
для обустройства сквера молодоженов – 
вместо стоянки машин – предложил мэр 
города Авиль Тимофеевич Демкин. На эти 
цели была направлена часть грантовых 
средств, полученных Тарусой за победу 
в конкурсе на лучшее благоустройство. 
Проект создала молодая архитектор 
Юлия Беликова, неоценимую помощь в 
создании объектов, украшающих эту ат-
мосферную территорию, оказал Алексей 
Абрамов. 

А комнату жениха и невесты ей помогал 
обустраивать супруг Юрий – на благо-
творительные пожертвования добрых 
спонсоров: двух Сергеев и Александра. 
Елена Федоровна до сих пор вспоминает 
о них с теплом и благодарностью. Вместе 
они оставили городу прекрасное наследие 
– в такой комнате действительно созда-
ется ощущение таинства, участниками 

которого становятся два любящих сердца. 
И такое ощущение охватывает там не 
только тех, кто делает это впервые. 

После ЗАГСа в 2016 году Елена Федо-
ровна по предложению Авиля Тимофе-
евича занялась совершенно новой, не-
ожиданной для нее деятельностью – веде-
нием сайта городской администрации. В 
этой работе главными своими учителями 
она считает начальника районного отдела 
организационно-контрольной, кадровой 
работы и информационных технологий 
Елену Николаевну Жарову и ее помощ-
ников Арсения Шиловского и Александра 
Мосолова. С их помощью она планирует 
обновить городской сайт, улучшить ди-
зайн и повысить качество контента. 

Рассказ о трудовом пути Елены Ба-
клановой был бы неполным, если не 
упомянуть о еще одном ее общественном 
служении. В 2000 году, когда на пост гу-
бернатора Калужской области избирался 
Анатолий Дмитриевич Артамонов, Елена 
Федоровна стала его доверенным лицом 
от Тарусского района. С того момента в 
течение 18 лет она работает советником 
губернатора. «Совершеннолетняя!» - сме-
ется наша гостья. 

Фактически должность советника 
губернатора – это вторая работа на без-
возмездной основе, дополнительная и 
немалая общественная нагрузка. Это по-
мощь людям в решении самых сложных 
проблем, будь то устройство ребенка в 
детский сад, трудоустройство, газифи-
кация, тепло- и водоснабжение и многое 
другое. Ведение личных приемов, выезды 
на места, участие в правительственных 
совещаниях – и все это помимо основной 
работы. И откуда только силы берутся?

- Я очень благодарна своему мужу 
Юрию Сергеевичу, - рассказывает Елена 
Федоровна. – Он поддерживает меня во 
всем! И на работах моих многое делал 
собственными руками, и с нашими деть-
ми оставался, воспитывая их даже лучше, 
чем я, и помогал мне учиться.  

У Юрия Сергеевича огромный опыт 
работы в торговле и в строительстве. 
Прекрасной строительной школой для 
него стало СМУ №18, куда он поступил на 
работу в то время, когда только начинали 
строить микрорайон «Курган». Долгое 
время он на пару со своим братом возво-
дил под ключ жилые дома  в Тарусском 
районе. Сейчас он работает в родной 
«Березке», но никогда не устает помогать 
жене в ее очередной рабочей запарке. 

У Елены Федоровны двое прекрасных 
детей. Старшая дочь Ольга – продолжа-
тельница педагогической династии, вы-
пускница психологического факультета 
КГУ им. Циолковского. Работает психо-
логом в социально-реабилитационном 
центре «Красносельский» в Москве. Она 
- мама двоих умных сыновей. 15-летний 
Максим в совершенстве осваивает англий-
ский язык в специализированной школе, 
а маленький Саша ходит в детский сад.

Сын Вячеслав окончил факультет ин-
формационных технологий Московского 
текстильного института им. Косыгина, рабо-
тает в московской компании «Правильные 
игрушки». Он – счастливый отец семилетней 
Вики, ученицы второго класса. 

 Ирина ТОКАРЕВА. 

В начале сентября в областной ад-
министрации состоялась церемония 
вручения государственных и област-
ных наград жителям региона. 
Высокие награды вручал губерна-
тор Калужской области Анатолий 
Артамонов. В числе награжденных 
оказалась руководитель обществен-
ной приемной губернатора в Тарус-
ском районе, советник губернатора, 
ведущий эксперт администрации 
городского поселения «Город Таруса» 
Елена Бакланова. Елена Федоровна 
стала обладательницей юбилейной 
медали «70 лет Калужской области». 
Это уже третья ее значимая на-
града: первую и звание «Почетный 
работник образования Российской 
Федерации» она получала в Россий-
ской академии наук, второй стала медаль «За заслуги перед Калужской 
областью» III степени. В нынешнем году портрет Елены Баклановой 
украсил районную Доску почета «Трудовая слава Тарусского района». 
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Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
16+
16.40 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА” 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Время спорта 6+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 Глушенковы 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
23.00 Обзор мировых событий 16+
23.15 Культурная среда 16+
00.00 Т/с “ДОРОГАЯ” 16+
01.30 Закрытый архив 16+
01.55 Тото Кутуньо. L’italiano vero 16+
02.35 Х/ф “ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА” 16+
03.45 Вне игры 16+
04.00 Азбука здоровья 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ПАУК” 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+

ÍÒÂ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф “Три мешка хитростей” 0+
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с “ВИКИНГ” 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “БРАТА-
НЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с “ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.25 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
08.40, 17.30 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Большая гимнастика. 
Людмила Турищева” 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 
0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ДОНБАССА” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Тайны королевского замка 
Шамбор” 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с “Я, мама и Борис Пастернак” 
0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+
10.00 Д/ф “Андрей Миронов. Баловень 
судьбы” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Гонка на выживание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф “Заговор послов” 16+
04.20 Т/с “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 16+
02.10 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.40 Х/ф “НЯНЯ” 16+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.45 М/ф “Миньоны” 6+
11.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.15 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
03.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15, 17.50 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.45 Букет 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Реальные истории 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Т/с “ДОРОГАЯ” 16+
01.30 Шаг навстречу смерти 16+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Выживание в дикой природе 16+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ПАУК” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+

ÍÒÂ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с “ВИ-
КИНГ-2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “БРАТА-
НЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
02.15 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.00, 17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф “Тайны королевского замка 
Шамбор” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45, 23.10 Д/с “Я, мама и Борис 
Пастернак” 0+
16.15 Белая студия 0+
17.00, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Раскрывая секреты кельтских 
гробниц” 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
00.00 Д/ф “Глеб Котельников. Стропа 
жизни” 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ” 12+
10.35 Д/ф “Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль.” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Красный рубеж 16+
20.25 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Московский международный 
фестиваль “Круг Света” 12+
01.20 Удар властью 16+
04.15 Т/с “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 
18+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+

ОКТЯБРЬ
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
01.00 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+
03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 
16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+

ÑÐÅÄÀ, 26 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 17.50 Битва империй 16+
06.15 Реальные истории 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.40 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Невероятная наука 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА” 12+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Х/ф “ФЕЯ” 16+
03.30 Путеводная звезда 12+
03.55 Актуальное интервью 12+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ПАУК” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+

ÍÒÂ 

04.55 Т/с “ТАКСИСТ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с “МСТИ-

ТЕЛЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 03.55, 04.40 Т/с “БРАТА-
НЫ-2” 16+
17.00, 17.55 Т/с “БРАТАНЫ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с “САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.20, 17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Мировые сокровища 
0+
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф “Раскрывая секреты кельтских 
гробниц” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.45, 23.10 Д/с “Я, мама и Борис 
Пастернак” 0+
16.15 Сати. Нескучная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Китай. Империя времени” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф “Он рассказывал сны” 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.25 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф “Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 
12+
23.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
01.00 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА” 12+
02.35 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
03.35 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 27 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 04.05 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+

11.05, 16.40 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Т/с “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
02.20 Незабытые мелодии 12+
02.35 Х/ф “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” 
16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ПАУК” 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с “БРАТА-
НЫ-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “БРАТА-
НЫ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.15, 17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф “Китай. Империя 
времени” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45, 23.10 Д/с “Я, мама и Борис 
Пастернак” 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
18.30, 02.40 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” 12+
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
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Семинары

Знакомься, учись и делай

14 сентября в городе Тарусе прошел семинар в рамках проекта «Зна-
комься, учись и делай!», который подготовил некоммерческий фонд 
«Общественный фонд Обнинска» при поддержке Ассоциации предпри-
нимателей «Тарусский купеческий клуб».

В ходе семинара с представителями ТОСов и активными гражданами 
г. Тарусы проведена учеба по подготовке социальных мини-проектов.

От города Тарусы были представлены 4 работы, которые будут уча-
ствовать в областной ярмарке социальных мини-проектов 27.09.2018 
года в городе Обнинске. Проекты-победители будут профинансированы 
из средств некоммерческого фонда «Общественный фонд Обнинска» 
для их реализации.

Более подробная информация - после участия в ярмарке.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

«КУРГАН». 
Фото Т. ЕВСЕЕВОЙ.

Благотворительность

Праздник добра
«В добро верят лишь те не-

многие, кто его творят» - эта 
фраза австрийской писательни-
цы Марии фон Эбнер-Эшенбаш 
как нельзя лучше подходит для 
того, чтобы стать лозунгом тому 
воскресному празднику, что по-
дарила детям команда добра из 
Обнинска. Валентина Петровна 
Шевелева (Калужский областной 
центр социальной помощи семье 
и детям «Доверие) уже два года 
находится в сотрудничестве 
с волонтерами из Обнинска. 
Добровольцы собирают для 
нуждающихся детские кроватки, 
памперсы, создают так называ-
емый «банк вещей», в котором 
находится необходимая детская 
одежда.

В Тарусском районе за орга-
низацию оказания социальной 
помощи нуждающимся и мало-

обеспеченным семьям отвеча-
ют специалист по социальной 
работе Людмила Алексеевна 
Светочева и педагог-психолог 
Татьяна Вячеславовна Ефремо-
ва. И вот благодаря стараниям и 
усилиям неравнодушных ФОК 
«Лидер» раскрыл свои двери 
для 35 детей, которые пришли 
на праздник с родителями, 
родственниками, друзьями. 
Веселые, задорные волонтеры 
превратили этот пасмурный 
воскресный день в настоящий 
праздник смеха и радости для 
ребят, которые с огромным 
удовольствием участвовали в 
конкурсах, пели песни, танце-
вали. После того как дети вы-
полнили все задания, волонтеры 
вручили им памятные подарки 
– сумки со школьными принад-
лежностями и упакованный в 

отдельный конверт сертификат 
на покупку товаров в интернет-
магазине.

По окончании мероприятия 
мне удалось немного побесе-
довать с тринадцатилетней 
Ариной Архиповой, которая 
пришла в компании младшей 
сестры Яночки и мамы. Арина 
поделилась восторгом от проис-
ходящего и выразила сожаление, 
что в следующем году никак не 
сможет принять участие (акция 
проводится для детей младше 
14 лет). 

Конечно же, добро должно со-
путствовать нам всегда и везде 
в повседневной жизни. Удиви-
тельно порой наблюдать, как 
меняется настроение человека 
от проявленной к нему заботы, 
внимания

Анастасия МАЛЬЦЕВА. 

Лицо закона

Растрата имущества
Жуковским районным судом вынесен обвинительный приговор в от-

ношении бывшего начальника района Тарусского РЭС ПО «Обнинские 
электрические сети» филиал «Калугаэнерго» ПАО МРСК «Центра и 
Приволжья», который признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, - растраты, то есть хищении чу-
жого имущества, вверенного подсудимому, с использованием своего 
служебного положения.

62-летний мужчина признан виновным в том, что в один из дней июля 
2017 года, желая извлечь имущественную выгоду для себя, с целью 
хищения вверенного ему имущества, дал указание подчиненным ему 
работникам установить линию электропередачи, состоящую из двух 
электростолбов, провода в количестве 30 метров и другого оборудования, 
к земельному участку частного лица в д. Гурьево Тарусского района, к 
которому подача электричества по ранее установленным условиям была 
прекращена вследствие разногласий с соседями. 

При этом осужденный получил от заинтересованного в проведении 
электричества частного лица денежные средства в сумме 30000 рублей 
за установленную линию электропередачи. 

С целью сокрытия совершенного хищения имущества Тарусского РЭС 
ПО «Обнинские электрические сети» фиала «Калугаэнерго» ПАО МРСК 
«Центра и Приволжья» осужденный дал указание своей подчиненной 
списать имущество, используемое при проведении линии электропе-
редачи, на внеплановый ремонт высоковольтной линии. В результате 
действий осужденного Тарусскому РЭС ПО «Обнинские электрические 
сети» филиал «Калугаэнерго» ПАО МРСК «Центра и Приволжья» был 
причинен ущерб на сумму 18263 рубля 58 копеек.

С учетом возмещения материального ущерба, наличия иных смягча-
ющих обстоятельств осужденному назначено наказание в виде штрафа 
в размере 50000 рублей.

М. ОСТРОВА, 
заместитель прокурора Тарусского района, советник юстиции.

Благоустройство

Цветочная  
инициатива 

Тарусский совет ветеранов выступил с инициативой посадить 
пионы на кольце при пересечении улиц Горького и Шмидта.

Владельцами личных садовых участков был предоставлен по-
садочный материал (Р.И. Палчук, С.Е. Михеенков), АП «Тарусский 
купеческий клуб» приобрел удобрение и организовал подготовку 
лунок для посадки.

Инициативу поддержало руководство Тарусского района.
13 сентября с большим удовольствием в работах по посадке 

приняли участие ребята и молодые учителя из ТСОШ № 1 и ТСОШ 
№ 2, представители волонтерского движения «Добро-Волец» и 
молодежного совета. Возникла идея объявить городской конкурс 
на лучший дизайн этой огромной клумбы и продолжить работы 
весной.

Сергей МАНАКОВ.

Юбилей

От всего сердца!
Субботнее утро. За окном пасмурно и дождли-

во – сразу заметно, что красавица-осень уже 
вступила в свои права, окутав город сероватой 
дымкой. В руках букет цветов и подарок, подо-
бранный с теплотой и заботой,  для сегодняшней 
именинницы. Свою 90-ю осень встречает труже-
ник тыла  Денисова Александра Александровна, 
с радушием принимая гостей    в окружении 
родных и близких людей. 

Поднимаемся по лестнице, звоним. Дверь 
открывает радушная хозяйка Татьяна – дочь 
юбиляра. В комнате, где нас ждет виновница 
торжества, чисто и уютно, накрыт  праздничный 
стол. Вера Сергеевна Трошина зачитала вслух 
имениннице трогательные слова поздравле-
ния от президента Российской Федерации В.В. 
Путина, губернатора Калужской области А. Д. 
Артамонова и главы администрации МР «Тарус-
ский район» Е. М. Мальцева. Добрые, искренние 
пожелания не оставили ветерана равнодушной 
– её лицо озарила трогательная улыбка, а на глаза 
навернулись слёзы. 

Уважаемая Александра Александровна, 
примите ещё раз наши самые искренние  

поздравления! Желаем Вам крепкого  
здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Анастасия МАЛЬЦЕВА. 
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Вот бы нам, как эта сныть, 
радоваться и не ныть!

От автора. Мне хотелось 
бы поблагодарить друзей и 
знакомых, которые всё лето 
приносили мне родниковую 
воду. 

Профессор А.В. Чернов, 
Алексей Зуев, Сергей Цы-
ганков, Александр Тирский, 
Софья Минквиц и её друг 
Олег, Владимир и Светлана 
Жаровы. А также искренне 
признательна моим анге-
лам-хранительницам Вере 
Новиковой и Людмиле Ала-
биной.

Ñíûòü
Ну и норов. Ну и прыть!
Двор заполонила сныть.
Белыми охапками
Над слепыми грядками,
Солнцем обделёнными,
Хилыми и сонными.
Если всё вокруг скосить,
С новой силой брызнет 
Сныть –
Ещё пуще, ещё гуще
И вольготнее...
Вот бы нам, как эта сныть,
Радоваться и не ныть.
Жить беспечно. Бесконечно.
Вечно...

Ðó÷åé
В сиянье дней и мгле ночей
Бежит, торопится ручей.
Журчит легко и звонко,
Как речь и смех ребёнка.
А с наступленьем темноты 
Он, продираясь 

сквозь кусты,
Несёт в себе прохладу,
Желанную отраду.
Глубокой ночью, поздно,
Я видела однажды:
К ручью спускаясь, звёзды
В нём утоляют жажду. 

Проблема

По шатким ступенькам
Дом № 31 по улице Луна-

чарского необычный. Ориги-
нально спроектированный, 
он отлично гармонирует с ки-
ноконцертным залом «Мир», 
создавая замысловатую ар-
хитектурную композицию, 
напоминающую о поздних 
временах ушедшей от нас 
эпохи развитого социализма.

  Чтобы проникнуть в дом, 
предусмотрено два входа. Пер-
вый находится со стороны дво-
ра, и, открыв ветхую дверь, вы 
без труда проникните внутрь 
строения. Второй вход играет 
роль парадного подъезда – ши-
рокая лестница как бы пригла-
шает вас подняться над окру-

жающей местностью, важно 
шествовать по её ступенькам.

В этих- то ступеньках и всё 
дело! Не придётся вам поваж-
ничать, ибо первый пролёт 
лестницы находится, если не 
в аварийном, то уже давно 
не в надлежащем состоянии. 
Ступеньки потрескались, а 
отваливающиеся куски бето-
на напоминают, что ничто не 
вечно в нашем бренном мире. 
Можно, конечно, ухватиться 
за перила и осилить разруша-
ющийся участок, но по стран-
ному стечению обстоятельств 
перила начинаются как раз 
после преодоления злосчаст-
ного пролёта.

Скоро зима, и если сейчас 
местные пенсионеры, охая и 
кряхтя, как-то форсируют про-
блемный отрезок пути, то не-
трудно представить, что про-
изойдёт, когда выпадет снег и эти 
разваливающиеся ступеньки по-
кроются льдом – будут и падения, 
и, очень вероятно, переломы. 

Но пока снег не выпал, у жи-
телей дома ещё есть надежда, 
что на их проблему обратят 
внимание соответствующие 
службы и на новые перила 
обопрётся рука счастливого 
человека, важно шествующе-
го по отремонтированным 
ступенькам.

Вадим СВЕТИН. 

Ëó÷èê ñîëíöà
Лёгкий ветер качнул занавески,
Лучик солнца скользнул по стеклу.
Залетай!
Помолчим с тобой вместе…
К твоему прикоснусь я теплу.
Отогрею озябшие руки
И разглажу морщинки у глаз.
Позабуду печали разлуки…
Будет праздник счастливый у нас!
Залети!
Ну хотя б на часочек!
Бликом тёплым скользни 

по стене.
Мы укромный найдём уголочек
И с тобой помолчим в тишине.
Тишина наш покой не нарушит.
Тишина нас с тобою поймёт.
Ну а если заглянет мне в душу,

Тихо песню свою запоёт.
С этой песней, дремотно 

красивой,
Поплывём по волшебной реке.
И в стране, где я снова 

счастливый,
Ты погладишь меня по щеке.
Уползёт от меня горе-гадость,
Убежит от меня в страхе зло…
Подари на часок свою радость
И отдай мне навечно тепло!
Залетай!
И не будет нам тесно.
Ждать тебя я ещё не устал.
Лёгкий ветер качнул занавески.
Лучик солнца скользнул 

и… пропал.

Óòðî äîáðîå
Петухи кричат, надрываются.
Соловьи поют, заливаются.
Утро раннее над Тарусою,
Синеокое, светло-русое.

Звон серебряный с колоколенки.
Над Окой букет алой зореньки.
А туман с реки – как остатки сна,
На луга течёт за волной волна.
Показался луч красна солнышка,
Озарил Оку всю до донышка.
И росой покрыл золотистою
Травы пряные, листья чистые.
Звонкий щебет птиц рассыпается,
И в Тарусе день просыпается.
Небо ясное над Тарусою,
Утро доброе, светло-русое.

Ïî ðàäóãå
Под летним резвым дождиком
Бегут влюблённых пары.
И спрятаться стараются
Под кроной липы старой.
А дождь озорничает, 
Льёт струйки веселее

И ручейки пускает
Вдоль липовой аллеи.
По тёплым лужицам бегу
В дождливом многоточье.
Узор ромашек на лугу, 

как ситцевый платочек.
Бегу сквозь сеточку дождя.
Несу сирени гроздь.
Под липами ты ждёшь меня, 

промокшая насквозь.
А у тарусской пристани, 
Качая теплоход,
Играют волны быстрые, 
Зовут его вперёд. 
А по Оке туда-сюда
Летает катерочек.
И в небе радуга-дуга –
В Поленово мосточек.
Нам весело и радостно
Под проливным дождём!
И мы с тобой в Поленово
По радуге пройдём.

Борис ШИПИЛОВ
Стихи Бориса Шипилова, полные романтики и люб-
ви к родному краю, неоднократно печатались на 
страницах нашей газеты. Он оставил нам добрую 
память, и сегодня мы публикуем его несколько про-
изведений.

Êîñòåð
А на прощанье мы костёр зажгли
На берегу Таруски говорливой...
И осени оранжевой разливы,
И дуб с дуплом, и прелый дух земли –
Всё было в будто бы последний раз.
И едкий дым, окутывая нас,
Пропитывал и души, и одежды.
И в том костре последние надежды 
Горели без пощады, без следа.
- Прощай, Таруса, – пела нам вода.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
г. Таруса.

Ñòðåìèìñÿ æèòü
Вся наша жизнь – из встреч 

и расставаний,
Из тайных, нерастраченных желаний,
Из нежных, тёплых и холодных слов,
Из лучших, ненаписанных стихов.
Стремимся жить так хлопотно и бойко,
Что вянем мы под суетным дождём.
Летим по жизни мы на дикой тройке!
Так каждый день – вираж за виражом!

Óéäè!
За шумным застольем не надо 

грустить,
В бокале искать утешенья.
А если нет сил песни петь и шутить,
Уйди, и не жди опьяненья.
Уйди, не прощаясь, – гостей не тре-
вожь!
И дверь втихомолку закрой.
Шагни в синий сумрак. И пусть только

 дождь
Узнает, как грустно порой.
Ты с осенью грустью своей поделись
При свете неоновых точек.
Душе стало легче? К застолью вернись.
А грусть? Грусть упрячь под замочек.
За шумным застольем не стоит 

грустить,
Лишь вызовешь тем отчужденье.
Нет сил, чтоб смеяться, петь песни,

 шутить?
Уйди! Но не жди сожаленья!

Íî÷ü
Ночь, бархатной синью погладив 

стекло,
По лунной тропинке шагнёт 

в добрый дом.
И кто-то, задумчиво глядя в окно,
Протянет ладонь к звёздам 

в небе ночном.
И там, высоко, вдруг почует звезда
Живое тепло от зовущей ладони.
Шагнёт с небосвода и сквозь холода
На Землю слетит из ночного бездонья.
Но там, где была, сразу станет темно.
Звезду не найдёт добрый ищущий

 взгляд.
И кто-то, задумчиво глядя в окно, 
Печально промолвит:
«Опять звездопад».
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НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Не своим 
голосом” 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф “Железная леди. Усталость 
металла” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.35 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 
12+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
01.00 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+
03.10 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 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 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.25, 04.15 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ” 12+
05.05 Где логика? 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 12.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
16+
11.00 Т/с “УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА” 16+
11.45 Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
13.00, 16.35 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Букет 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф “НИЧЕГО ЛИЧНОГО” 16+
01.25 Выживание в дикой природе 16+
02.15 Шаг навстречу жизни 16+
02.55 Обзор мировых событий 16+
03.05 Давно не виделись 16+
04.35 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. Кабаковы 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
03.15 Х/ф “ОТПУСК ЛЕТОМ” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “ХОЛО-
СТЯК” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “БРАТА-
НЫ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50, 
23.35, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.00, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.25, 17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства XXI века 0+
10.20 Х/ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 0+
11.35 Д/ф “Губерт в стране “чудес” 0+
12.30 Мастерская Сергея Женовача 0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.25 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф “Китай. Империя времени” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/с “Я, мама и Борис Пастернак” 
0+
16.15 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
18.20, 02.10 Мировые сокровища 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
(кат0+) 0+
00.20 Х/ф “ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛ-
ДАТЕ” 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
10.15, 11.50 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ” 12+
17.40 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
20.00 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф “Закулисные войны в кино” 
12+
01.30 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Д/ф “Разведчики. Смертельная 
игра” 12+
04.25 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 с Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Сколько стоит стать термина-
тором?” 16+
21.00 Д/ф “Русские. что было 5 тысяч 
лет назад?” 16+
23.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
00.40 Х/ф “ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+
02.40 Х/ф “КОДЕР” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”-2” 
16+
23.15 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+

02.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+
04.10 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 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 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “СУПЕРПЛОХИЕ” 18+
03.00, 03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 29 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.50 Битва империй 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф “Смелый большой панда” 0+
17.15 Закрытый архив 16+
17.40 Х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ” 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО” 
12+
22.20 проLIVE 12+
23.15 Т/с “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
01.40 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
03.00 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 
16+
04.45 Обзор мировых событий 16+
05.00 Дайджест 12+
05.35 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.35, 06.10 Т/с “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 18+
00.50 Х/ф “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Праздничный концерт 12+
13.25 Х/ф “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “УЧИЛКА” 12+
01.00 Х/ф “ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО…” 12+
03.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00, 
08.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с “ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ” 
0+
08.50 М/ф “Тайна третьей планеты” 0+
09.40 Д/с “Судьбы скрещенья” 0+
10.15 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 0+
11.30, 17.15 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/с “Эффект бабочки” 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф “Дикая природа островов 
Индонезии” 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с “Первые в мире” 0+
15.10 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
(кат0+) 0+
17.55 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
18.25 Д/ф “Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля” 0+
19.15 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.55 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР” 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ” 12+
13.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
14.45 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
17.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гонка на выживание 16+
03.35 Хроники московского быта 12+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Д/ф “Актерские драмы. Не своим 
голосом” 12+
05.50 Линия защиты 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.10, 16.20 Территория заблуждений 
16+
06.40 М/ф “Лови волну-2. Волномания” 
6+
08.20 М/ф “Облачно... 2. Месть ГМО” 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Из 
грязи в князи. Интернет, который из-
менил всё!” 16+
20.30 Х/ф “ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+
22.30 Х/ф “БЛЭЙД” 16+
00.40 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
02.50 Х/ф “БЛЭЙД-3. ТРОИЦА” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.10 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”-2” 
16+
15.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.30 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
18.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 
12+
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН” 12+
00.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
04.15 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
16.55, 01.05 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА” 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.15 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 30 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное.Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные новости 12+
10.35 Ремесло 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Закрытый архив 16+
13.25, 20.00 Обзор мировых событий 16+
13.40 Штучная работа 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 12+
16.45 Наталья Власова “Я у твоих ног” 
12+
18.05 Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.15 Х/ф “АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
21.55 Тайны нашего кино 12+
22.25 Реальные истории 16+
22.55 Х/ф “ЗАЗА” 16+
00.30 Шаг навстречу жизни 16+
01.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ ПРИ-
НЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ” 12+
02.45 проLIVE 12+
03.40 Х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ” 16+
05.00 Крупным планом 12+
05.30 Люди РФ 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.10, 06.10 Т/с “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. “Это я удачно 
зашел” 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба человека 
12+
13.25 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель 16+
01.20 Х/ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ”
02.45 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.50 Т/с “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА” 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Мюнхенский сговор. Пригла-
шение в ад” 12+
02.00 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ÍÒÂ
05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 0+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00 Т/с “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ” 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф “Моя правда. Татьяна Пель-
тцер” 12+
07.40 Д/ф “Моя правда. Леонид Якубо-
вич” 12+
08.25 Д/ф “Моя правда. Дарья Донцова” 12+
09.15 Д/ф “Моя правда. Надежда 
Бабкина” 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с 
“БРАТАНЫ-3” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
07.05 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР” 0+
08.40 М/ф “Дикие лебеди” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ” 0+
11.50, 16.25 Д/с “Первые в мире” 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30, 02.15 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ” 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с “Рассекреченная история” 0+
17.40 Ближний круг Юрия Норштейна 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 0+
21.30 Париж-Гала 2015 г 0+
23.15 Д/ф “Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля” 0+
00.00 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ” 
0+

ÒÂÖ
06.20 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 12+
21.35, 00.50 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО” 16+
01.50 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА” 16+
04.45 Жена. История любви 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.40 Территория заблуждений 16+
09.30 Страшное дело с Игорем Про-
копенко 16+
18.20 Х/ф “ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 12+
20.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.10 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф “НЯНЯ-2” 16+
11.20 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 
12+
14.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН” 12+
17.00 М/ф “Как приручить дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
23.10 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
01.15 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 16+
03.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35, 01.40 Х/ф “УЖАСТИКИ” 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Т/с “STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДО-
ВА” 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.25 ТНТ Music 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

5

Суббота, 29 сентября 16.55, 01.05  
 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 16+

Германия, США, 2005 г. Фантастика/боевик.
Мало было юному гику Риду Ричардсу изо-
бретения телепорта — ему, парадоксову 

другу, непременно надо испробовать 
чудо-машину на собственной шкуре. И 

вот результат: после трипа в иные миры 
Рид и его друзья стали супергероями. А 

большим дядям из органов такие персона-
жи всегда мозолят глаза...

Режиссер: Тим Стори/Tim Story
В ролях: Йоан Гриффит, Джессика Альба, 

Крис Эванс, Майкл Чиклис,  
Джулиан МакМэхон
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Сейчас скажут: «Ага, про на-
чальника пишут!» Но в сфере его 
ответственности -  вся спортив-
ная жизнь района, проведение и 
организация спортивных меро-
приятий, состязаний, олимпиад, 
спартакиад. Многие ли справят-
ся с такой задачей?

Конечно, если бы всё зависело 
только от него одного, то такая 
ноша оказалась бы неподъём-
ной. Но вместе с Сергеем Вячес-
лавовичем работает команда та-
ких же подвижников, беззаветно 
преданных своему призванию.

Сегодня Сергей Колосов – гость 
нашей редакции. 

- Сергей Вячеславович, рас-
скажите немного о себе.

- Сам я – коренной тарусянин. 
Трудовую деятельность начал 
в 1984 году в качестве простого 
рабочего на экспериментальном 
заводе. После армии учился в По-
дольском строительном технику-
ме, который закончил с красным 
дипломом. Позднее был институт 
коммунального хозяйства, после 
которого занимался строитель-
ной деятельностью, работал на 
строительстве микрорайона 
«Курган». В то время пришлось 
как следует помотаться - от мон-
тажника в СМУ №18 до началь-
ника Тарусского водоканала и 
коммерческого директора ТПК 
«Всё для дома у Алёши».

 - Профессии самые что ни 
есть мирные. Что привело Вас  
на спортивную стезю?

- К спорту я приобщён с дет-
ства -  с тех самых пор, когда жил 
на улице Живова, вблизи дома 
отдыха имени В. Куйбышева. 
С ребятами мы проводили всё 
свободное время на спортив-
ных площадках. Футбольные, 
волейбольные баталии стали 
нашими первыми спортивными 
достижениями. Попутно зани-
мались плаванием, правда, тогда 
не было таких оборудованных 
спортзалов и бассейнов, какие 
есть сейчас. Поэтому все наши 
тренировки проходили просто 
и незатейливо - на Оке. Проси-

Персона номера

Сергей Колосов: «Спортом надо гореть!»
Любое дело по плечу энтузиастам – ведь только увле-
чённый, любящий свою работу человек сможет тянуть, 
казалось, неподъёмную ношу обязанностей, вести за 
собой людей и делать их жизнь насыщенней и разноо-
бразней.
Один из таких энтузиастов - Сергей Вячеславович Коло-
сов,  заместитель  директора спортивного комплекса 
«Лидер».

дишь летом весь день в реке, а 
вечером – бегом на волейболь-
ную площадку. Часто гоняли 
мяч на «Кургане» – он ещё не 
был застроен, и нам доставляло 
удовольствие играть целый день 
в футбол на местном стадионе. 
В школе, начиная с 8 класса, 
сражался за сборную Тарусского 
района по волейболу, которая 
никогда не возвращалась с со-
стязаний без  наград.

Спортивных разрядов как 
таковых получить не довелось, 
но занимался многими видами 
спорта, которые поддерживают-
ся в нашей области. Ещё в школе 
заслужил  знак ГТО 1 степени, а 
в этом году, спустя 35 лет, под-
твердил это звание, выполнив 
все необходимые нормативы 
возрождённого комплекса ГТО.

- Это детские воспоминания. 
А более профессиональное уча-
стие в спортивном движении?

- Ещё работая в СМУ №18, 
начал приобщать людей к заня-
тиям спортом. Очень нравилось 
ходить в походы  вместе со всей 
семьёй и друзьями: на Оку, к пе-
щере Улая, по живописным ме-
стам нашего края. Ещё в армии 
я попал в так называемую «спор-
троту». Что это такое? Это когда 
всё делается бегом – на учения, 
на задание и даже в столовую. Но 
мне это очень нравилось!

Но настоящая спортивная 
жизнь началась у меня, когда 
я перешёл на работу мастером 
в водоканал. Это было в 2000 
году. В это же время мы создали 
команду «Водяной», которая в 
течение 5-6 лет участвовала в 
тарусских  туристических слётах.

Работники водоканала – люди 
с большим стажем, а тут я 
заявился со своим спортом. 
Ворчали: «Ну куда нам!» Но 
когда удалось принять участие 
в первых состязаниях – понра-
вилось, втянулись, проснулся 
спортивный азарт. Да такой, что 
участвуют до сих пор!

Работа – само-собой, но в 
Калуге, да и по всем областным 

участкам водоканала образо-
вались спортивные команды, 
начали проводиться летние и 
зимние спартакиады. Правда, 
народ участвовал в них не-
охотно. Пришлось воодушевлять 
своим примером, привлекать и 
«заманивать». Постепенно, со 
скрипом за пять лет дело пошло. 
Люди потянулись, образовалась 
неплохая боеспособная коман-
да, и к концу моей работы на 
предприятии, а я тогда был уже 
начальником участка, мы взяли 
в Калуге первое  место в со-
стязаниях работников участков 
водоканала Калуги и области. 
Это была наша первая, но весьма 
значимая победа!

- А что привело Вас в большой 
спорт района?

- В 2012 году был построен 
спортивный комплекс «Лидер».  
Спустя два года администрацией 
района мне было предложено 
возглавить тарусский спорт. За-
одно и должность заместителя 
директора спорткомплекса пред-
ложили. С тех пор спорт переко-
чевал из хобби в профессию.

Меня уже многие в районе 
знали, оставалось приложить 
немного личной инициативы, 
и дело закрутилось. А секрет 
успеха прост - в любом деле надо 
гореть!

Первоначально нам не очень 
везло - мы занимали середину 
списка в областных спортивных 
мероприятиях. А на сегодняшний 
день мы стабильно держимся на 
вторых и третьих местах – и по 
летним, и по зимним видам спор-
та. Это, несомненно, достижение!

Мы участвуем не только в 
больших спортивных событиях, 
но и в состязаниях ветеранов, 
пенсионеров – везде, где только 
есть возможность проявить себя. 
Такая позиция помогла нам 
сформировать жизнеспособ-
ную команду, которая достигла 
хорошего уровня и продолжает 
радовать нас своими успехами.

Сейчас можно с уверенностью 
отметить, что население стало 
более активно. Но как было 
раньше? Небольшая горстка эн-
тузиастов боролась за каждого 
участника, в ход шли уговоры 
– всё, чтобы привлечь человека 
к участию в состязании. Усилия 
энтузиастов не пропали даром – 
заработали спортивные детские 
секции, в которых трудятся на-
стоящие профессионалы своего 
дела. Эти секции дали нам при-

зёров не только областного, но и 
всероссийского и даже междуна-
родного уровня. Ребята заклады-
вают фундамент наших будущих 
побед на более серьёзном уровне 
-  вплоть до международного.

 - Весной, осенью и зимой 
проводятся районные спар-
такиады. Расскажите о них 
подробней.

- Недавно завершились 6-е 
сельские спортивные игры Та-
русского района, посвящённые 
Дню физкультурника, а всего в 
районных спартакиадах участву-
ют самые разные организации. 
И это правильно – закаляется 
спортивный дух участников, 
коллективы становятся бо-
лее сплочёнными, развивается 
здоровая конкуренция. Мы и 
дальше будем двигаться в этом 
направлении, как говорится, 
«поставим на лыжи» как можно 
больше людей.

Сейчас спартакиады проводят-
ся по 11 видам спорта. Но это не 
предел! Мы постоянно работаем 
над тем, чтобы новые спортивные 
дисциплины получали зелёный 
свет на наших площадках. Так, 
совсем недавно мы познакомили 
горожан с новым видом спорта – 
масс-рестлинг. И, судя по реакции 
болельщиков на спартакиаде этим 
летом, эти состязания пришлись 
по душе тарусянам.

- Вы упоминали о тренерах-
энтузиастах. Можете назвать 
фамилии?

- Наши тренеры – это наша 
гордость! По единоборствам 
хотелось бы отметить Эдуарда 
Асатряна, по отделению самбо – 
Александра Зольникова, хоккея 
– Николая Жигунова, волейбола 
– Дениса Мосина, полиатлона – 
Сергея Обыдёнкина, баскетбола 
и футбола – Васислия Соколова, 
Алексея Крутько, Александра 
Стромова,  тхэквондо – Евгения 
Лаврушина, шахматам – Влади-
мира Вермияша и других. Как 
видите, у нас достаточно профес-
сионалов, способных воспитать 
настоящую спортивную смену.

Наиболее впечатляющих ре-
зультатов добилось отделение 
единоборств: Эдуард Багдаса-
рович и сам человек строгий, 
и воспитанникам поблажки не 
даст. Хотя ребятам интересно за-
ниматься под его руководством. 
Воспитанники школы едино-
борств показали превосходный 
результат не только в области, 
но и в ЦФО, на общероссийском 

и международном уровнях. От-
лично зарекомендовали себя 
и юные самбисты Александра 
Зольникова, добившись впечат-
ляющих результатов в районе и 
области.

Уже четвёртый год подряд, вы-
полняя распоряжения президен-
та «О возрождении комплекса 
ГТО», мы проводим тестирова-
ние населения Тарусского рай-
она по сдаче нормативов ГТО. 
Возрастной разброс участников 
огромен – от 6 до 70 лет и старше. 
Надо вам сказать, что это непро-
стая задача.

- К сдаче норм ГТО привле-
кают и пенсионеров. Зачем 
это им?

- Так многие говорят, но во-
влечение пожилых в спортивное 
движение, выполнение ими 
определённых заданий благо-
творно сказывается на них самих. 
Многие люди старшего возраста, 
выполнив нормативы, продол-
жают свои спортивные занятия и 
дальше. Получается и пропаганда 
здорового образа жизни, и вовле-
чение в активную жизнь людей 
всех возрастов. Кстати, это очень 
помогает и дачникам: выполнил 
нормативы ГТО – и на дачном 
участке будешь впереди всех. 
Правильно, что одно из лучших 
наследий советских времён - ГТО 
успешно прижилось в современ-
ной России.

Кроме взрослых хорошие ре-
зультаты показывают и школь-
ники. Уже с 6 лет в детях можно 
разглядеть их способности. Задача 
взрослых - найти в них спортив-
ную «жемчужину», дать толчок в 
правильном развитии. Ведь не зря 
же раньше говорили: «В здоровом 
теле – здоровый дух».

- Каковы перспективы раз-
вития спорта в районе?

- Продолжаем участвовать во 
всех возможных состязаниях, 
особое внимание уделяя наци-
ональным видам спорта. Так,  
городки уже достаточно попу-
лярны. Очередь за лаптой!

- А не услышим ли мы пре-
тензии со стороны заокеанских 
друзей, что похитили-де один 
из их главных видов спорта?

- Скорее, наоборот. Наша лапта 
– исконно русский вид спорта, 
и известна с тех времён, когда 
наших друзей не было и в по-
мине. Если и будут претензии, то, 
скорее всего, они будут безосно-
вательными. Что касается того, 
кто у кого позаимствовал, скорее 
всего,  лапта «ушла» за границу 
с кем-либо из мигрантов и по-
лучила там распространение. 
Что ж, тоже неплохо! Большое 
внимание предполагаем уделить 
шахматам – этот вид спорта 
хоть и пришёл из Индии, но он 
прочно связан с культурными 
традициями России. 

- Что нужно для дальнейшего 
развития спорта в районе?

- Наиболее остро стоит про-
блема со стадионом. Тот, что 
есть на «Кургане», не оборудо-
ван, нуждается в модернизации. 
А пока нашим футболистам 
приходится тренироваться на 
универсальной спортивной пло-
щадке спорткомплекса «Лидер». 
Ещё нужна активная спортивная 
пропаганда среди населения. 
Она и сейчас есть, но нужно это 
делать активней, обратиться к 
опыту прошлых лет. Очень на-
деюсь, что ситуация выправится 
в ближайшее время.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

Спорт

Памяти Вячеслава Фёдорова
На территории Spa-отеля «Велна» был проведён турнир по мини-фут-

болу, посвящённый памяти Вячеслава Фёдорова.
В турнире приняли участие 6 команд: команда ветеранов Тарусского 

района «Восток», команда «Союз» - действующая сборная Тарусского 
района, гости турнира – команда «Спартанцы» (наши соседи из Фер-
зикова), две команды из Калуги: «Гладиатор - 1» (ветераны) и команда 
молодёжи – «Гладиатор - 2», а также сборная «КТЗ» состоящая из друзей 
и преемников В.Фёдорова.

Футбольные баталии проходили на футбольном поле с искусственным 
покрытием. Это одно из немногих полей в Калужской области столь 
высокого уровня.

Порадовала и теплая, солнечная погода, что отразилось на общей 
атмосфере турнира.

После жеребьёвки команды разделились на 2 подгруппы. 
Игры проходили по круговой системе. В итоге:
1 место завоевала команда «КТЗ»,
2 место заняла команда «Восток»,
3 место у команды «Союз».
Все участники и победители были награждены дипломами, почётными 

грамотами и медалями.
Огромную благодарность выражаем коллективу Spa-центра «Велна» 

- за предоставление футбольного стадиона, а также за организацию 
турнира и финансовое обеспечение.

 А.В.Стромова. Э.В.Гурциева и В.В.Соколова,
участники турнира.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 14 ноября 2018 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Таруса» Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Постановление администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) городского поселения «Город Таруса» Калужской 
области от 09.07.2018 № 223-П.

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

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 и ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федераль-
ного закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 ноября 2018 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 ноября 
2018 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 сен-
тября 2018 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 9 
ноября 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 26 сентября 2018 г. по 9 ноября 2018 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (по классификатору 2.2), с кадастровым номером 40:20:100104:57, 
площадью 2500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Гвардейская, в районе д. 29.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО ГП «Город Таруса» Калужской 
области, утвержденных решением Городской Думы от 30.05.2006 № 69 (в ред. 
от 07.02.2017 № 3), земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аук-
ционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (письмо ад-
министрации МО ГП «Город Таруса» от 09.07.2018 № 04-08/1006);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения име-
ется (местная канализация). Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 1,0м3/сут., максимальная нагрузка 1,0м3/сут., срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 1 месяц по со дня согласования проекта инженерных сетей, срок 
действия технических условий составляет 3 года (письмо администрации МО 
ГП «Город Таруса» от 09.07.2018 № 04-08/1006).

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-14.

10. Начальная цена земельного участка: 1402152 руб.
11. Шаг аукциона: 42064,56 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 1402152 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Ми-
нистерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской обла-
сти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 – задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

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

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ПЕТРИЩЕВО» № 30 ОТ 22 АВГУСТА 2018 ГОДА
«Об утверждении порядка регистрации уставов территориальных общественных 
самоуправлений, изменений в них и ведения реестра уставов территориальных 

общественных самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Село Петрищево», Решением Сельской Думы СП 
«Село Петрищево» от 22.06.2018 № 9 «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в сельском поселении «Село Петрищево», 
в целях эффективного развития территориального общественного самоуправления 
на территории сельского поселения «Село Петрищево» и создания благоприятных 
условий для их деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений, изменений в них и ведения реестра уставов территори-
альных общественных самоуправлений.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, и под-
лежит 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».

Н. УШАКОВА,
Глава администрации СП «Село Петрищево».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в администрации 
(исполнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Село Петри-
щево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ПЕТРИЩЕВО» № 35 ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
«О регистрации устава территориального общественного самоуправления»

С целью установления правовых основ организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления в сельском поселении «Село Петрищево», на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Петрищево» от 22.06.2018 № 18 «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в сельском поселении «Село Петрищево», ст. 
16, 17 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево», 
руководствуясь решением Сельской Думы СП «Село Петрищево» от 22.08.2018 № 16 
«Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Един-
ство», «Об утверждении порядка регистрации уставов территориальных обществен-
ных самоуправлений, изменений в них и ведения реестра уставов территориальных 
общественных самоуправлений», утвержденных Постановлением администрации от 
22.08.2018 № 30, рассмотрев представленные документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления 
«Единство» (приложение).

2. Внести сведения о регистрации Устава ТОС «Единство» в реестр уставов 
территориальных общественных самоуправлений сельского поселения «Село Пе-
трищево».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. УШАКОВА,

Глава администрации СП «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разде-
ле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Зарегистрирован  
Управлением Минюста Российской Федерации 10 сентября 2018 года № RU 

405120002018001
РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 36 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тарусский район» 

С целью приведения Устава муниципального образования «Тарусский район» в 
соответствие действующему законодательству, руководствуясь федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава МО «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав МО «Тарусский район» изменения и дополнения согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Минюста России по Калужской 
области для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

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

№ 35 от 24 августа 2018 года 
Внести в Устав МО «Тарусский район» следующие изменения и дополнения:
- в статье 8 Устава:
- пункт 27 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»
- часть 1.1 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

- часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта»;

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами»;

- часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 5.3 и 5.4 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»;

5.4) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации»;

- в статье 16 Устава внести следующие изменения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
- часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования»;
- в части 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи»

- дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением 
Районного Собрания с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности;

- в статье 23 Устава: 
- пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»;
- часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-

вания»;
- статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального обра-

зования избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Районного Собрания МР «Тарусский 
район» осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образо-
вания из состава Районного Собрания осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Районного Собрания МР «Тарусский район». 

5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Калужской области 
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании 
решения Районного Собрания МР «Тарусский район» об удалении главы муници-
пального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Районное Собрание МР «Тарусский район» не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения 
суда в законную силу»;

- часть 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава администрации муниципального района назначается на должность 

Районным Собранием по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение должности Главы администрации муниципального района.

Контракт с Главой администрации муниципального района заключается на срок 
полномочий Районного Собрания, принявшего решение о назначении лица на 
должность Главы администрации муниципального района (до дня начала работы 
Районного Собрания нового созыва), но не менее чем на два года».

- часть 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования».

- часть 3 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публи-
кация его полного текста в районной газете «Октябрь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

НЕКРАСОВО» № 22 ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
«О разработке проекта изменений в правила землепользования и застройки на 

территории сельского поселения «Село Некрасово»
Руководствуясь, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Правилами земле-
пользования и застройки (в новой редакции) на территориях сельских поселений. 
Земельным кодексом РФ, главой 4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 
«Село Некрасово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «Село Некрасово». 

2. Создать комиссию по разработке проектов изменений в правила землеполь-
зования и застройки на территории сельского поселения «Село Некрасово» (При-
ложение 1).

3. Утвердить Порядок разработки, согласования, обсуждения и вынесения на 
утверждение правил землепользования и застройки (Приложение 2).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
В. ЦАТУРОВА,

Глава администрации СП «Село Некрасово».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также в здании 
администрации СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область Тарусский 
район с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.
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Äîñòàâêà ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî. 
8-961-300-14-78. 

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

Телефоны экстренных служб 

Объявления, реклама

Гаражи. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, с 

вертикальными подъемными 
воротами. 8-960-54-99-777. 

Охотхозяйство «Лопатинское» 
продаёт зерно: 

пшеница – 10 руб. кг, 
овёс – 8 руб. кг, 

сено – 6000 руб. за тонну. 
Тел.: 8-903-810-21-11.

Ïðèãëàøàåì íà ñäà÷ó íîðì ÃÒÎ!
Центр тестирования ВФСК ГТО приглашает всех 

желающих от 18 до 70 лет и старше (VI-XI ступени) 
принять участие в сдаче норм ГТО 

8, 15 и 22 сентября, по субботам, по видам:
- бег – 30 м, 60 м, 200 м;
- бег – 2 км, 3 км, 5 км;
- смешанное передвижение  2 км, 3 км;
- подтягивание на низкой перекладине для женщин, подтягивание на 

высокой перекладине, рывок гири 16 кг для мужчин;
- наклон на гимнастической скамье;
- метание спортивного снаряда весом 500 г для женщин, 700 г для 

мужчин;
- челночный бег 3 х 10 м;
- прыжок в длину с места;
- поднятие туловища из положения лежа на спине.

Для участия и тестирования необходимо 
самостоятельно зарегистрироваться на портале www.

gto.ru, получить личный 
ID-номер и с ним обратиться в центр тестирования 

по телефону 
8-48435-2-36-70 или по адресу: 

ул. Ленина, д. 74а, спроткомплекс «Лидер».

Анонс
23 сентября в Тарусе пройдет 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

«КАЗАЧИЙ КРУГ».
Место и время проведения фестиваля:
г. Таруса Калужской области, районный 

Центр культурного развития, ул. М. Горького, д. 24.
Начало в 12 часов.

В программе: конкурсные выступления коллективов, 
работа интерактивной площадки «Казачье подворье»: про-
ведение конкурсного просмотра казачьих куреней, показа-
тельные выступления и мастер-классы специалистов по 

казачьим единоборствам, площадка народных игр.

Минутки для шутки
- Алло! Это ясновидящая Антонина?
- Да, здравствуйте Иван Петрович!
- Но я не Иван Петрович!
- Я знаю.

* * *
- Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить
с тобой все твои тревоги и заботы.
- Но, милая, у меня нет никаких тревог и забот!
- Я же говорю, когда мы поженимся.

* * *
- Вася, ты женился на Вере?
- Нет, она сказала, что я бедный.
- Но у тебя богатый дядя. Почему ты ей об этом не 

сказал?
- Сказал.
- И что?
- Теперь она моя тетя.

* * *
- Как называется лицо, помогающее преступнику до 

того, как он совершил преступление?
- Сообщник.
- А если оно помогает преступнику после того, как 

он совершил преступление?
- Адвокат.

* * *
Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, 

но Донцову уже было не остановить…
Анекдоты прислал собиратель 

юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН. 

Извещение о проведении собрания
 о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викто-

ровна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru , 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:070704:309, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, СНТ «Звезда», уч. 109, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов 
Иван Георгиевич, т. 8-999-987-99-52, 109548, г. Москва, 
ул. Полбина, дом 4, кв. 127.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а, 22 октября 2018 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
c 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать в кадастровом 
квартале 40:20:070702, находятся адресу: Калужская 
обл., Тарусский р-н, СНТ «Звезда».

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

Уважаемые граждане!
В прокуратуре Тарусского района организована 

«горячая линия» по вопросам состояния законности 
в сфере долевого строительства. Звонки принима-
ются с 09:00 до 18:12 на телефоны: 2-53-34 и 2-53-88.

Кроме этого, заявитель может обратиться в про-
куратуру района в удобное для него время (поне-
дельник-четверг с 9:00 до 18:12, в пятницу с 9:00 до 
17:12, перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Луначарско-
го, д. 24/10. При себе необходимо иметь паспорт.

Также вы можете обратиться по указанному во-
просу на телефон доверия прокуратуры Калужской 
области 8 (4842) 57-49-81, 8-910-520-31-09 (кругло-
суточно).

Внимание!

Правила пожарной безопасности при 
пользовании печным отоплением

Перед началом отопительного сезона печи и 
дымоходы необходимо прочистить, отремонти-
ровать и побелить, заделать трещины. Ремонт и 
кладку печей можно доверять только професси-
оналам.

Печь, дымовая труба в местах соединения с 
деревянными чердачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщение кирпич-
ной кладки - разделку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними воз-
душный промежуток – отступку. На деревянном 
полу перед топкой необходимо прибить металли-
ческий (предтопочный) лист размерами не менее 
50 на 70 см.

Чтобы не допускать перекала печи, рекоменду-
ется топить ее два-три раза в день и не более чем 
по полтора часа. Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем сажи. В местах, 
где сгораемые и трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 

перед началом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона не реже одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного отопления запре-
щается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи; 
- использовать вентиляционные и газовые 

каналы в качестве дымоходов.
Отделение надзорной деятельности и профилак-

тической работы Тарусского района напоминает, 
что соблюдение элементарных правил пожарной 
безопасности практически исключает опасность 
возникновения пожара. Помните, пожар легче 
предотвратить, чем потушить.

В случае возникновения пожара звоните по 
номеру 01 и по мобильному номеру 101 или 112.

Д. КАРПОВ, 
инспектор отделения НД и ПР 

Тарусского района.

21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Аренда 
нежилых 
площадей
19,5 кв. м, 

21,6 кв.м, 36 кв. м
Торговый центр, 

2 этаж.
Адрес: г. Таруса, 
ул. Шмидта, 30.

Телефон 
8-930-847-12-71. 

ПРОДАЕТCЯ 
комплект перосъемного 
оборудования «SPRUT» 

(машина для удаления опе-
рения с птицы SPRUT-700),
  ванна воскования 

SPRUT,
  шпарчан для обработ-

ки птицы SPRUT, 
  ванна для охлаждения 

SPRUT.
Все оборудование новое, 

прошло проверку.
Общая стоимость – 200 ты-

сяч рублей.
Справки по телефону 

8-930-847-12-71.
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