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Память

Герои в нашей 
памяти живут!

Открытие мемориальной доски Герою Советского 
Союза Г.И. Амелину состоялось в селе Похвиснево. 

Событие было 
приурочено к дню 
освобождения Ка-
лужской области 
от фашистских за-
хватчиков. Не имеем 
права мы забывать о 
великом подвиге на-
шего народа в годы 
испытаний.

- Мы помним и 
всегда будем гор-
диться тем, что наша 
земля родила такого 
героя, - отметила в 
своём выступлении 
глава сельского посе-
ления Баранова М.И.

Отрадно отметить, что на митинге были не только 
люди старшего возраста, но и молодёжь. Помнят 
школьники о подвиге прославленного лётчика, урожен-
ца деревни Слободка – есть на кого равняться юным 
патриотам России.

Вспоминали своего земляка учащиеся тарусских 
школ. Ребята рассказали  собравшимся о наиболее 
важных фактах боевой биографии Георгия Амелина, 
его непростой, но героической судьбе.

Почётное право открыть мемориальную доску было 
доверено главе администрации Николаю Осееву и 
главе сельского поселения Марине Барановой. 

Вадим СВЕТИН.

Евгений Павлович и Александра Ива-
новна Коротковы из тех людей, которые 
с благодарностью принимают всё, что 
приносит им жизнь, – и плохое, и хоро-
шее. Таруса объединила их навсегда. Не 
думал молодой механик Евгений, уроже-
нец Мосальска, что встретит свою судьбу 
в селе Барятино, куда он направился 
после окончания Боровского техникума 
механизации сельского хозяйства в да-
лёкие 60-е годы. Прирождённый технарь 
– таких с руками отрывали в любой де-
ревне, Евгений быстро стал начальником 
гаража – теперь под его началом был 
целый парк из 35 автомобилей. Начались 
заботы – поломки, ремонты, выезды – 
жизнь закрутилась. 

Александра Ивановна – коренная 
тулячка, она окончила Козельское 
педучилище. Ей всегда хотелось помо-
гать самым маленьким делать первые 
шаги по дорогам страны знаний, и 
эта мечта воплотилась в жизнь, когда 
юная и немного взволнованная Шура 
прибыла по распределению в Баря-
тинскую сельскую школу. 

Однажды на танцплощадке её и за-
метил Евгений. А может, это она его 
заприметила, и первый же танец, на 
который пригласил Шуру этот плечи-
стый парень, связал их судьбы навеки.

Время шло, молодая семья строила 
свою жизнь. И однажды в 1967 году 
уже заслужившего свой авторитет 
опытного механика Евгения при-
гласили в школу – преподавать уроки 
труда и машиноведения. Кому, как не 
профессионалу, доверить обучение 
детей труду? Нелегко менять про-
фессию, но у него получилось. Восемь 
лет Евгений обучал сельских ребят 
всем секретам своего мастерства. В 
школе был трактор, и многие из них 
получили путёвку в жизнь благодаря 
стараниям своего педагога.

Шура, а точнее, уже Александра 
продолжала учить детей. С любовью 
вспоминает она своих учеников, их 
первые победы и неудачи – всяко бы-
вало. Но теперь у неё прибавилось за-
бот – на руках были сыновья Виталий 
и Владимир.

Успехи учителя труда были за-
мечены «на самом высоком уров-
не» районного масштаба. Евгению 
предлагают общественную работу. 
Не очень-то хотелось расставаться с 
ребятами – как они без него? Но в то 
время слово «хочу» заменялось словом 
«надо», и Евгений становится секрета-
рём партийной организации совхоза 
«Барятино».

Куда бы ни бросала жизнь Евгения 
Павловича – всегда с теплотой вспо-
минает он свой педагогический пе-
риод, школу села Барятино, дружный 
преподавательский коллектив. И с 
удовлетворением наблюдал он, как из 
его ребят, неумело когда-то работаю-
щих гаечными ключами, вырастали 
передовики-механизаторы – гордость 
совхоза.

25 лет отдала Александра Баря-
тинской сельской школе, заслужила 
почётное звание «Отличник на-
родного просвещения». Не хотелось 
ей расставаться с коллективом, вос-
питанниками, но Евгению доверили 
общественную работу в Тарусе, и она 
переводится в Лопатинскую среднюю 
школу – всё поближе к дому.

В то время село Лопатино было пере-
довым хозяйством района, слава его 
гремела на всю страну. Школа была 
переполнена детскими голосами, и 
работы у новой сельской учитель-
ницы прибавилось. Но уже опытная 
Александра быстро заработала свой 
авторитет в новом коллективе, за-
служила почётное звание «Старший 
учитель». Пятнадцать лет посвятила 
она лопатинским детям.

Окончание на 9-й стр.

1 îêòÿáðÿ – Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

Вся жизнь в движении!
Вместе они уже 57 лет. Он старше её всего на 
полтора месяца, и очень скоро они встретят 
свою восьмидесятую весну. За плечами целая 
жизнь, да какая! Не хочется признавать, что 
ты уже пожилой человек, но годы говорят сами 
за себя! Хотя мало ли что говорят эти годы – 
жизнь продолжается! 
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Из Кремля

Â ñåíòÿáðå îò ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè 

èìåííûå ïîçäðàâëåíèÿ 90 
âåòåðàíîâ-äîëãîæèòåëåé

В сентябре 90 ветеранов Великой Отечественной 
войны отметили 90-, 95-летние юбилеи. Каждый 
долгожитель получил именное поздравление с 
круглой датой от президента России Владимира 
Путина.

Традиционно представительниц прекрасного пола 
среди юбиляров Калужской области значительно 
больше, чем мужчин. Так, из 90 сентябрьских долго-
жителей мужчин всего 16, а вот женщин - 74. 90-й 
день рождения отметят 56 женщин и 13 мужчин.

* * *
95-й день рождения в сентябре будут праздновать 

21 юбиляр, из них трое мужчин и восемнадцать 
женщин.

Напомним, что специалистами Отделения ПФР 
по Калужской области ежемесячно производится 
сбор и обработка сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, отмечающих 90, 95 и 100 лет. 
Собранная информация используется для подготов-
ки персональных поздравлений президента России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Официально

В Калужской области готовность объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону – 99 процентов

24 сентября в Калуге под пред-
седательством губернатора 
области Анатолия Артамонова 
состоялось заседание регио-
нального кабинета министров. 

Обсуждались вопросы готовности объ-
ектов энергетики области к отопительно-
му сезону, участие в федеральных проек-
тах в сфере экологии, текущие вопросы.

Напомним, что 17 сентября распоря-
жением губернатора области на терри-
тории региона начался отопительный 
сезон. Главам администраций муници-
пальных образований рекомендовано 
начать отопительный период в детских и 
лечебных учреждениях. При устойчивом 
понижении (в течение пяти суток) уровне 
среднесуточной температуры наружного 

воздуха до +8 градусов и ниже обе-
спечить подачу тепла в жилые здания, 
учебные заведения, на объекты соци-
ально-культурного назначения, а также 
административные и иные объекты, 
предназначенные для общественного 
пользования. 

По данным министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области, на 24 сентября готовность 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к отопительному сезону составила 
99 процентов. Жилищный фонд также 
готов к пуску тепла. 

В настоящее время особое внимание 
уделяется подготовке к отопительному 
сезону жилого фонда и объектов соци-
ального назначения военных городков, 
расположенных на территории области. 

На особом контроле Правительства 
области - подготовка и прохождение 
отопительного сезона в новом жилищ-
ном квартале «Веснушки» микрорайона 
Правобережье в Калуге. По поручению 
губернатора области Анатолия Артамо-
нова министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства должно 
ежедневно контролировать ситуацию по 
подготовке котельных, обслуживающих 
данный комплекс. 

В прошедшем подготовительном 
периоде в области была продолжена 
работа по переводу многоквартирных 
домов на индивидуальное отопление. 
Наибольшее количество домов на 
поквартирное отопление переведено 
в Кирове и Калуге (50 процентов от 
общего объема). 

Учитывая социальную значимость во-
проса (прохождение отопительного сезо-
на), глава региона поручил министерству 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области до наступления 
холодов «провести тонкую настройку 
работы котельных, аварийные службы 
держать в полной готовности». «Прошу 
министерство финансов совместно с 
профильными министерствами и муни-
ципалитетами организовать необходимую 
работу по погашению задолженности 
перед энергетическими компаниями уже 
в сентябре», - резюмировал он. 

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций 

Калужской области.

В Калужской 
области гражданам 

предпенсионного возраста 
сохранили льготы

19 сентября состоялось первое заседа-
ние восьмой сессии Законодательного 
Собрания Калужской области.

Депутаты приняли закон о сохранении 
мер социальной поддержки лицам пред-
пенсионного возраста.

Документ предусматривает предостав-
ление региональных льгот данной катего-
рии граждан не по достижении возраста, 
дающего право на назначение пенсии, а 
с 60 лет для мужчин, с 55 лет для женщин.

Как подчеркнул председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Бабурин, 
документ подготовлен в связи с пред-
стоящими изменениями параметров 
пенсионного законодательства.

«В Калужской области предоставля-
ется  достаточно большое количество 
пенсионных льгот. Если сравнивать 
с другими регионами – больше льгот 
только в Москве и Московской области. 
Мы предлагаем сохранить все эти меры 
социальной поддержки нашим гражда-
нам», - добавил он.

В первом чтении принят 
законопроект о запрете 

продажи вейпов
Депутаты приняли в первом чтении 

законопроект «Об установлении на тер-
ритории Калужской области ограничения 
розничной продажи электронных систем 
доставки никотина и их компонентов». С 
подобной инициативой выступили члены 
молодежного парламента при Законода-
тельном Собрании области.

Комментируя данное решение, пред-
седатель парламента Виктор Бабурин 
подчеркнул: «Считаю, что необходимо 
поддержать инициативу молодых людей о 
запрете продажи вейпов несовершеннолет-
ним. Понятно, что может произойти в случае 
отсутствия такого запрета. Сначала молодые 
люди употребляют легкие курительные сме-
си, затем к ним примешиваются наркотики.

В обществе должно преобладать не-
терпение к наркотическим веществам 
и убежденность в том, что необходимо 
вести здоровый образ жизни», - резюми-
ровал Виктор Бабурин.

Калужские депутаты 
предлагают внести 

изменения в Налоговый 
кодекс РФ

Депутаты одобрили законодательную 
инициативу в Государственную Думу ФС 
РФ, предусматривающую внесение из-
менений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации.

В ходе обсуждения отмечалось, что с 1 
января 2018 года предприятия, получа-
ющие региональные субсидии, обязаны 
восстанавливать в федеральный бюджет 
сумму НДС, которую ранее не уплачи-
вали. Это может привести к ухудшению 
их положения. В связи с применением 
данных правил они будут недополучать 
значительные средства. Областные пар-
ламентарии предлагают отметить эту 
обязанность с 1 января 2019 года.

Региональным законом 
установлены требования 

к цветовым гаммам 
такси

Депутаты приняли областной закон, 
устанавливающий требования к цвето-
вым гаммам кузова легкового такси. До-
кумент предусматривает, что покрытие 
наружной части поверхности кузова 
легкового такси должно иметь желтую, 
белую или серебристую цветовую гамму.

По мнению разработчиков, это по-
зволит создать единый узнаваемый вид 
общественного транспорта, поможет 
бороться с нелегальными перевозчиками. 
Предусматривается, что закон вступит в 
силу с 1 декабря 2018 года.

«В соответствии с федеральным законом 
в субъектах могут быть установлены три 
цветовые гаммы такси, - прокомментиро-
вал закон председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин. – Мы устано-
вили белый, желтый и серебристый цвет.

Вместе с тем граждане совершенно 
справедливо обращают внимание на не-
обходимость наведения порядка в данной 
сфере. В первую очередь это касается тре-
бований к водителям. Нужно проверять 
водителя на отсутствие наркотического 
или алкогольного опьянения, проверять 
техническое состояние автомобиля и т.д.

В связи с этим мы решили поручить 
комиссии по транспорту и экологии об-

ластного парламента заняться этими 
вопросами и в ближайшее время внести 
свои предложения».

Внесены изменения
в закон о 

благоустройстве
Депутаты внесли изменения в област-

ной закон о благоустройстве территорий 
муниципальных образований.

Они устанавливают порядок опреде-
ления границ прилегающих территорий, 
уточняют полномочия муниципальных 
образований в вопросах благоустройства 
прилегающих территорий.

Педагоги и тренеры 
получат дополнительные 

меры соцподдержки
Депутаты приняли закон о дополни-

тельных мерах социальной поддержки 
педагогическим работникам, подгото-
вившим победителей или призеров наци-
ональных, международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству.

Документом предусматривается уста-
новление следующих единовременных 
денежных выплат педагогическим ра-
ботникам:

за подготовку призера национального 
чемпионата по профессиональному ма-
стерству – в размере 30000 рублей;

за подготовку победителя националь-
ного чемпионата по профессиональному 
мастерству – 50000 рублей;

за подготовку призера международного 
чемпионата – 50000 рублей;

за подготовку победителя международ-
ного чемпионата – 70000 рублей.

Ряд изменений был внесен парла-
ментариями в региональный Закон «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
имеющих почетные спортивные звания 
«Заслуженный тренер СССР», «Заслужен-
ный тренер РСФСР» или «Заслуженный 
тренер России».

В ходе обсуждения отмечалось, что в 
настоящее время в регионе заслужен-
ным тренерам установлена ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 13662 
рубля.

В соответствии с принятыми изме-
нениями данная мера социальной под-
держки будет предоставляться также 
гражданам, имеющим почетное спор-
тивное звание заслуженного тренера 
бывших союзных республик, входивших 
в состав СССР, звания «Заслуженный ма-
стер спорта СССР», «Заслуженный мастер 
спорта России», «Почетный спортивный 
судья России».

Внесены изменения 
в законодательство 

о выборах
Депутаты поддержали внесение изме-

нений в законы о выборах губернатора 
Калужской области, депутатов Законо-
дательного Собрания, в органы местного 
самоуправления.

В соответствии с ними при проведении 
региональных выборов отменяется до-
срочное голосование, предусматривается 
возможность голосования граждан на 
избирательном участке по месту своего 
нахождения и вводится право назначения 
наблюдателей субъектами общественного 
контроля.

Наталья ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Министерство сельского хозяйства 
Калужской области информирует, что 

4 октября 
в актовом зале Тарусской районной 

администрации, 
с 9.00 до 11.00 

будет проведён личный приём граждан 
в режиме видеоконференции.
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Благодарность

Уважаемый Евгений Михайлович!
Совет деревни Сурнево от лица жи-

телей выражает благодарность Вам 
лично, а также заместителю главы 
администрации Соловьёву Р.В. и главе 
Лопатинской сельской администрации 
Пунтус М.В. за проявленное внимание 
к проблемам нашей деревни.

Их отзывчивость вселяла в жите-
лей деревни уверенность в успешном 
выполнении взятых обязательств по 
решению дорожных проблем. 

Благодаря Вашим усилиям начались 
работы по благоустройству дороги 
Истомино-Сурнево. Надеемся, что в 
дальнейшем наше плодотворное со-
трудничество продолжится.

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ СУРНЕВО.

24-я Международная туристическая выставка «От-
дых-2018 прошла в Центральном выставочном комплек-
се «Экспоцентр» в Москве. 

- Наш район на выставке представлял Тарусский туристическо-
информационный центр сразу на двух площадках, - поделились с 
нами участники Смирнова Дарья и Ирина Корноухова. 

На стенде Калужской области был показан потенциал района, и 
каждый заинтересованный мог получить информацию о городе и 
его достопримечательностях, узнать об истории нашего края, по-
слушать рассказ об известных людях, природе. На стенде «Созвездие 
малых городов» были широко представлены народные промыслы 
«Тарусская вышивка» и «Тарусская керамика».

Изделия из керамики пользуются спросом среди туристов, и вся 
продукция быстро ушла на ура! Большой интерес вызвали работы 
известных мастеров – скатерти, салфетки с вышивкой, представ-
ленные «Гильдией кустарей Тарусского уезда».

Надежда Коврижкина, директор туристического центра, приняла 
участие в заседании круглого стола, где обсуждались вопросы даль-
нейшего сотрудничества с туристическими фирмами и объектами 
размещения, обсуждались насущные вопросы по развитию туризма, 
происходил обмен опытом, решались текущие проблемы.

Как участник выставки тарусская делегация была награждена 
сертификатом «Отдых-2018».

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Выставки

Пора в поход

Поиск образа
Обнинский художник Роман Шахрай приглашает 
всех желающих посетить выставку своих ра-
бот, которая открылась в Тарусской картинной 
галерее.

Выпускник художественно-промышленного колледжа им. 
В. Васнецова Роман Владимирович имеет свой, особый, 
взгляд на окружающий мир. С присущим ему юмором он 
изобразил предметы, с которыми мы повседневно сталки-
ваемся в быту. 

В своих работах, как он сам утверждает: «Я ищу образ 
настоящего времени и его соотношение с постоянным».

Частый участник городских, областных и межрегиональ-
ных выставок, Роман Шахрай будет интересен всем, кому 
близки нестандартный подход к искусству и поиск новых 
направлений.

Вадим СВЕТИН.

Памяти  
Галины 

Бритенковой
После про-

должитель-
ной болезни 
ушла из жиз-
ни замеча-
тельная мама, 
бабушка, 
жена, сестра 
и наша все-
ми уважаемая 
одноклассни-
ца Бритен-
кова Галина 

Петровна. Более пятидесяти лет 
прошло с тех пор, как мы закон-
чили 8-летнюю школу, но память 
о тех годах осталась у нас на всю 
жизнь. Галя всегда была скромной, 
открытой и честной ученицей, уча-
ствовала в школьных концертах, 
пела в школьном хоре, была актив-
на и в спортивных соревнованиях. 
Особенно она преуспела в лыж-
ном спорте и баскетболе, где наш 
класс постоянно занимал первые 
места. Увлекалась и занималась 
туризмом.

Не всем выпускникам нашей 
школы удалось связать дальнейшую 
жизнь с нашим родным городом. 
Но Галя осталась верна Тарусе на-
всегда! Ещё в 16 лет она устроилась 
на почту телеграфисткой. Так как 
она обладала хорошим голосом, ей 
предложили на радиоузле вести пе-
редачу последних новостей города 
и района. Долгое время весь город, 
весь район как бы замирал, слушая 
её репортажи, но однажды всё в 
одночасье рухнуло. Развалились 
предприятия, развалились совхозы. 
Ушла с работы и Галина Петровна.

За хорошие качества, за доброту 
к людям руководство города на-
значило её заведующей ЗАГСом. 
Там она проработала долгие годы, 
показав себя с лучшей стороны. А 
мы, её одноклассники,  радовались 
каждому успешному шагу Галины. 
Мы радовались вместе с ней, когда 
у неё родились две замечательные 
дочери, когда она вместе с мужем 
устраивала свою жизнь. И всё было 
бы хорошо, если бы не болезнь. 
Теперь её не стало. Но память о Га-
лине Петровне Бритенковой будет 
вечно жить в наших сердцах, и мы, 
выпускники 1966 года Тарусской 
восьмилетней школы, всегда будем 
помнить о ней, о тех добрых делах, 
которые она творила на радость 
всем нам.

А. ГОЛОВАНОВ, В. ПОЛУНИН,  
Г. ЛЕБЕДЕВ, А. КУРКИНА 

(Федосеева),  
Т. ЛИТУНОВА (Качканова),  
В. АФОНИНА (Ларионова),  
Т. ГОРДЕЕВА (Сорогович),  

Л. СПИРИДОНОВА (Тремасова),  
В. ФЕТИСОВ,  

Т. ФЕТИСОВА (Комарова).

Вот какая история произошла в одной из 
маршруток, направляющихся из Серпухова в 
Тарусу.

Пятница, вечер – время, когда усталые люди 
едут с работы домой. Двое мужчин, которым 
примерно лет по сорок, спокойно сидят на 
своих местах. На одной из остановок входит 
молодая женщина с мальчиком лет шести, 
становится рядом.

Неожиданно одна из пассажирок поднима-
ет вопль на всю маршрутку, требуя мужчин 
уступить место… ребёнку. Не желая больше 

выслушивать оскорбления распоясавшейся 
особы, мужчины встают и отодвигаются в сторо-
ну. Ребёнок садится, и маршрутка продолжает 
движение дальше. 

Но, позвольте, место у нас принято уступать 
старшим или женщинам с грудными детьми! Что-
то пошло не так, если усталого человека, отрабо-
тавшего смену, можно согнать со своего места, 
оскорбить, заставить уступить место младшему. 
Какой пример подала эта дамочка ребёнку и что 
может произойти в дальнейшем? Не будет ли 
она сама послана «в далёкие края» лет через 

десять каким-
нибудь распоя-
савшимся юн-
цом, которому 
не захочется 
ехать стоя в 
общественном 
транспорте и он 
попросит «эту 
тётку» встать, а для скорости восприятия под-
несёт к носу кулак? Наверное, так и будет…

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Внимание! 

Èçìåíåíèÿ â ìèãðàöèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå!
8 июля 2018 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 27 июня 2018 года № 163-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации».

До вступления в силу данного федерального 
закона была предусмотрена постановка ино-
странного гражданина и лица без гражданства 
на учет по месту пребывания у физических или 
юридических лиц, у которых иностранный граж-
данин фактически проживает или осуществляет 
трудовую деятельность (находится). 

Данная правовая неопределенность не по-
зволяла однозначно определить, кто конкретно 
должен выступать в качестве принимающей 
стороны: лицо, у которого иностранный граж-
данин фактически проживает, или лицо, у ко-
торого иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность (находится), и, соот-
ветственно, кто подлежит ответственности за 
нарушение правил миграционного учета.

Принятый закон направлен на устранение 
указанной правовой неопределенности. По-
ложениями данного закона уточнены термины 
«место пребывания» и «принимающая сто-
рона», а также конкретизированы основания 
постановки на учет в зависимости от места 
пребывания. 

В качестве места пребывания сохраняются 
жилое помещение, не являющееся местом 
жительства, и иное помещение (в случаях, уста-
новленных федеральным законом), введено 
новое условие о необходимости фактического 

проживания иностранного гражданина в этих 
помещениях (регулярного использования для 
сна и отдыха). 

В силу внесенных изменений физическое 
или юридическое лицо является принимающей 
стороной для иностранного гражданина или 
лица без гражданства в случае представления в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации данному иностранному гражданину 
или лицу без гражданства жилого или иного 
помещения для фактического проживания. 
Постановка на учет по месту пребывания 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства в данном случае осуществляется по 
адресу предоставленного жилого или иного 
помещения.

В том числе в качестве принимающей сто-
роны могут выступать физические и юриди-
ческие лица, предоставившие в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
для фактического проживания иностранному 
гражданину жилое или иное помещение, кото-
рое предоставлено принимающей стороне во 
владение и (или) пользование на основании 
гражданско-правового договора с правом 
предоставления данного помещения третьим 
лицам. В данном случае, кроме документов, 
необходимых для постановки иностранного 
гражданина на учет по месту пребывания и пред-
усмотренных пунктом 28 Правил осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 января 2007 года 
№ 9, принимающая сторона дополнительно 
представляет гражданско-правовой договор.

Кроме того, иностранный гражданин подле-
жит постановке на миграционный учет по адре-
су организации, в которой он в установленном 
порядке осуществляет трудовую или иную не 
запрещенную законодательством Российской 
Федерации деятельность, в случае фактическо-
го проживания по адресу указанной организа-
ции либо в помещении указанной организации, 
не имеющем адресных данных (строении, со-
оружении), в том числе временном. 

Иностранный студент, проживающий в пери-
од обучения в съемном жилом помещении, под-
лежит постановке на учет по адресу этого жи-
лого помещения. Принимающей стороной для 
данного иностранного студента будет являться 
лицо, предоставившее ему это жилое помеще-
ние, и на которое возлагается обязанность по 
предоставлению необходимых документов для 
постановки иностранного студента на учет по 
месту пребывания. Вместе с тем в соответствии 
с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации» обязанность по предоставлению 
документов в территориальный орган МВД 
России, необходимых для продления срока вре-
менного пребывания иностранных студентов, 
возложена на образовательную организацию.

Миграционный пункт отделения МВД 
России по Тарусскому району.

Äîêàòèëèñü!Ну и дела!
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- По законодательству существуют две 
лицензии, разрешающие выпуск оружия 
– для гражданского оборота и военных 
целей. Мы относимся к первому сектору 
– выпускаем винтовки спортивно-охот-
ничьего предназначения, - рассказывает 
Владислав. - Наша продукция представле-
на как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Прежде всего, это страны СНГ и 
Европа, некоторые другие страны. 

В мире вообще существует большая 
плеяда стрелков на большие расстояния 
-  они как раз наши клиенты. Это очень 
интересный вид спорта, который позво-
ляет выбивать цель на километр и боль-
ше. Поклонников такого занятия  можно 
найти по всему миру.

Однажды мы получили интересное 
предложение - перенести наше производ-
ство в Тарусу. До этого мы базировались 
в Подольске. Взвесив все «за» и «против», 
мы поняли, что это очень выгодно, и тут 
же приняли решение. Мы ни разу не по-
жалели о том, что сделали такой выбор! 
Время показало, что он был верный.

 Я занимаюсь концептуальным дизай-
ном и отвечаю за генеральное направ-
ление конструкторской мысли: какие 
именно модели оружия должны быть раз-
работаны, каков облик этих моделей, для 
какого потребителя предназначены. Над 
разработкой оружия работает отдельный 
штат конструкторов. Кто они такие? Оста-
вим лучше их имена в секрете, но каждый 
из них – настоящий профессионал!

Владислав поспешил на совещание, 
а нашим спутником стал технический 
директор Игорь Вологдин. Он знакомит 
нас с некоторыми особенностями про-
изводства.

- Современное оружие должно быть не 
только высокоточным, - считает Игорь, - 
но и высокотехнологичным, а также  эсте-
тичным, эргономичным, удобным.  Этому 
вопросу мы уделяем большое внимание. 

Наверное, многие представят себе 
оружейный завод как огромный цех, в 
котором  серьёзные люди непрестанно 
щёлкают затворами свежеизготовленных 
изделий. В реальности всё гораздо проза-
ичней –  вполне мирно выглядят станки 
с ЧПУ - и не скажешь, что на них делают 
дорогущие винтовки. Но необычное всё 
же есть! Ушли в прошлое суетливость и 
шум  - только слышно, как тихо работает 
современное оборудование. 

В небольшом цехе мы встретили группу 
молодых людей, которые что-то высчиты-
вали на компьютерах. Что это за вычисле-
ния – лучше не интересоваться, не следует 
нарушать производственные секреты.

- У современных станков с числовым 
программным  управлением достаточно 
сложные условия эксплуатации, - расска-
зывает Игорь. - Небольшие размеры цеха 
эффективно сказываются на микрокли-
мате, помогают поддерживать оптималь-
ный температурный режим. Кроме этого, 

Погрешность –  
5 миллиметров

для высокой точности нужна абсолютная  
чистота – любая грязь и пыль отрицатель-
но скажутся на качестве продукции.

 На предприятии почти не используется 
ручной труд.

- Он заменён у нас самыми передовыми 
технологиями, - с гордостью продолжает 
Игорь. - Особенность производства за-
ключается в том, что всё здесь делают 
сами! Ни одна деталь винтовки не поку-
пается на стороне. Исключение составля-
ют только метизы – болты, гайки, да и то 
не все! Фирма производит в дополнение 
к основной продукции ещё и некоторые 
сопутствующие стрелковые аксессуары 
– например, сошки, инструменты для 
обслуживания, кронштейны для оптики.

Процесс изготовления оружия очень 
простой. Владислав ставит перед кон-
структорами задачу – какой бы он хотел 
увидеть будущую модель и какими харак-
теристиками она должна быть наделена. С 
этого момента можно отчитывать время 
рождения новой винтовки. Новинка об-
говаривается на техническом совете, где 
утверждаются все её параметры.

Всё! Теперь начинается проработка де-
талей и внедрение созданной «картинки» 
в жизнь. Сначала строится  3D-модель. На 
базе этой модели конструкторами разра-
батываются чертежи, и из куска металла 
делаются  уже готовые части винтовки.

Конструкторское бюро предприятия 
представляет собой небольшой офис: 
несколько компьютеров, принтер, чер-
тежи – вот, пожалуй, и всё. Творческий 
беспорядок сразу выдал нам тайну о том, 
что здесь замышляют нечто интересное!

После того как все чертежи утверждены 
и все вопросы согласованы, начинается 
обработка деталей. Как-то не верилось, 
что эти металлические болванки в скором 

времени станут оружием. По-моему, из 
этой трубы получится хороший лом, но 
только не ствол! Но  настоящий мастер, 
как скульптор, умелыми действиями уда-
ляет всё лишнее. И вот перед вами лежит 
почти готовое изделие.

Много ли этого лишнего? Оказалось, 
много -  процентов 70-80 может уйти в 
стружку, и только 20-30% от общей массы 
детали станет готовым изделием высо-
чайшей точности.

- Отечественное у нас только сырьё, - 
раскрывает Игорь один из секретов. - Но 
мы очень дорожим своей репутацией и 
поэтому покупаем только высококаче-
ственный сертифицированный металл. 
Это очень важно: если марка металла 
соответствует заявленной, то и качество 
обработки возрастает в разы!

Каждый станок управляется двумя 
людьми - программист-наладчик пишет 
программу и запускает станок, отвечает 
за выпуск первых деталей. После того как 
деталь получена, программист уступает 
место оператору, задача которого – из-
готовление деталей в серии, точность 
обработки и контроль размеров на выходе 
- ведь небольшое отклонение от заданных 
параметров – и вся серия полетела в брак!

- В советское время было много училищ, 
которые готовили операторов для станков 
с ЧПУ, - с сожалением отметил Игорь. - Но 
сейчас почти все они закрыты, и хороший 
специалист  - на вес золота!

Прежде чем новой винтовке войти в 
серию, надо пройти испытание. Сначала 
выпускается небольшая партия -  этому 
небольшому количеству винтовок при-
дётся нелегко! На них обрушатся все воз-
можные испытания, которые  необходимо 
пройти, прежде чем перейти к серийному 
выпуску.

Цикл производства  занимает не менее 
шести месяцев. Долго, но это того стоит! 
Винтовки сконструированы так, чтобы 
обеспечить максимальное удобство 
стрелку: конструкция продумана до ме-
лочей, и такой неприятный момент, как 
отдача при стрельбе, сведён к минимуму 
за счёт использования уникального дуль-
ного тормоза-компенсатора.

И теперь самое главное: место хранения 
готовой продукции – оружейная комната. 

Готовые винтовки держат в специальном 
хранилище, попасть в которое можно 
только при наличии допуска. Контроль 
над оборотом оружия  осуществляет Ро-
сгвардия, так что сами понимаете…

За бронированной дверью находилась 
готовая продукция. Сразу вспомнились 
кадры из фильма «Ворошиловский стре-
лок». А правда ли, что винтовки исполь-
зуют для тех целей, которые преследовал 
герой вышеупомянутого фильма?

- Не совсем, - смеётся Игорь, – конечно, 
это зрелищно и эффектно, но в фильме 
показано «левое» оружие...

Нашу продукцию вы не найдёте на 
«чёрном» рынке - ведь каждая винтов-
ка при поступлении на склад проходит 
регистрацию в соответствии с законом. 
Все винтовки без исключения проходят 
специальный отстрел для пуле-гильзо-
теки, то есть получают свой отпечаток, 
уникальный для каждого изделия, где 
зафиксированы все особенности – как от-
печатки пальцев! По любой гильзе можно 
опознать оружие – где оно было произ-
ведено, продано, куплено, отследить его 
историю. А это значит, что совершить 
преступление нашей винтовкой – про-
блематично.

Сколько стоит такой шедевр? Цена 
самого распространённого 308-го кали-
бра - 360 тысяч рублей. Недешёвое удо-
вольствие для любителей пострелять! Но 
опять же надо понимать, что приобретает 
покупатель!

Винтовка стреляет точно тогда, когда ты 
понимаешь все процессы, которые проис-
ходят в ней при выстреле. Производители 
их понимают, и всё, что отвечает за вы-
стрел, делают с максимальной точностью. 
Если соблюдены все нормы, то оружие 
стреляет очень метко! Есть такое поня-
тие - «угловая минута». Это размер поля, 
в который попадает пуля с расстояния в 
сто метров. Винтовка фирмы выдаёт 0,4 
минуты, а это меньше 5 сантиметров по-
грешности на 100 метров! 

Есть винтовки, которые показывают по-
сле обкатки ещё большую точность – 0,23 
минуты. Это значит, что с расстояния в 
сто метров пуля легко может попасть в 
двухрублёвую монету. Но это не предел! 
Некоторые модели винтовок прицельно 
стреляют на дистанцию до полутора ки-
лометров, то есть практически в два раза 
дальше, чем армейское оружие!

Стрелки, которые покупают такое 
оружие, уже точно знают, что от них тре-
буется высочайшее профессиональное 
мастерство, совершенствование навыков. 
Бывает обидно, что человек, купивший 
винтовку, не может попасть из нее в 
мишень.

- Мы стараемся сделать так, чтобы вин-
товка немножко обгоняла клиента, чтобы 
он всегда мог подтянуться до того уровня, 
который она может технически выдать, 
-  заканчивает свой рассказ Игорь. - Это 
как спортивная машина: если мы знаем, 
что она может разгоняться до 400 кило-
метров в час, но естественно, что с такой 
скоростью мало кто ездит. Но все знают 
о её возможностях и стараются достичь 
этого предела. Так же и в стрелковом 
спорте – есть винтовка, которая постави-
ла мировой рекорд  по дальности - 4 км 
210 м. Естественно, такое не каждому по 
плечу, но потенциал есть! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Дело мастера боится

На этом предприятии работают 
только истинные «фанаты» своего  
дела. Каждое изделие, выпускаемое 
фирмой, – технический шедевр, и не 
всем  дано овладеть таинствами его 
создания.
Яркое имя фирмы, давно снискавшей 
мировую славу,  никак не вяжется с 
тем, что вы о ней слышали, и то, 
что вы увидите, посетив это пред-
приятие. Спокойная  обстановка, на 
территории благоухают цветы. Да 
и не производит цех впечатления, 
что в его стенах рождается  нечто 
особенное. Но стоит  только войти 
внутрь…

Конструкторское бюро интегриро-
ванных систем, разрабатывающее 
стрелковое оружие, реализуемое под 
торговой  маркой «Лобаев армс», давно 
зарекомендовало себя как производи-
тель высокоточного оружия, пользу-
ющегося популярностью не только в 
России, но и во всём мире. 
Основатель компании и главный кон-
структор оружия Владислав Лобаев 
-  человек серьёзный, и для него доро-
га каждая минута рабочего времени. 
Приехав  на предприятие, он сразу 
созвал совет конструкторов. Но всё-
таки нашёл пару минут для корре-
спондента «Октября».
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 1 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Наша марка 12+
06.15, 18.05 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 12+
12.05, 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 Российская газета 0+
12.45 Букет 6+
13.00 Люди РФ 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Реальные истории 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Ток шоу.Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Звезда в подарок 12+
00.00 Х/ф “УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО” 
12+
01.35 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 
16+
03.20 Ландшафтные хитрости 12+
03.55 Путеводная звезда 12+
04.20 Обзор мировых событий 16+
04.30 Ток-шоу 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. 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, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
17.30, 18.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 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, 03.05 Т/с “МОЯ 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА” 16+
03.45 Д/ф “Страх в твоем доме. Падче-
рица” 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 Д/с “Эффект бабочки” 0+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф “Короли династии Фаберже” 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.55, 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/с “Ваша внутренняя рыба” 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с “Дивы” 0+
00.00 Мастерская Валерия Фокина 0+
02.40 Pro memoria 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА” 12+
10.00 Д/ф “Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Разобъединение Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы” 12+
02.25 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
04.15 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ” 
16+
02.00 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
07.05 М/ф “Как приручить дракона” 12+
09.00 М/с “Драконы. Защитники Олуха” 
6+
09.30 М/ф “Как приручить дракона-2” 0+
11.20 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
03.35 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 16+
04.35 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Танцы 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+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Битва империй 16+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу.Глушенковы 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 
16+
11.00, 16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Позитивные новости 12+
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 Звезда в подарок 12+
15.15 Букет 6+
17.50 Закрытый архив 16+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+

20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.55 Собирайся, я заеду! 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
00.00 Х/ф “ЗАЗА” 16+
01.30 Х/ф “АПОСТОЛ.ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
03.00 проLIVE 12+
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 2 октября. 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, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
17.30, 18.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с “КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК” 16+
03.55 Д/ф “Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь” 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 Цвет времени 0+
07.55 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мировые сокровища 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с “Дивы” 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
18.25 Д/с “Первые в мире” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф “Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
10.35 Д/ф “Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

ОКТЯБРЬ
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф “Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС” 12+
04.15 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
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+
10.50 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
01.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ” 16+
03.15 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 16+
04.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Замуж за Бузову 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 Т/с “УНИВЕР” 16+
20.30 “Универ. Фильм о проекте” Рос-
сия, 2018 г 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 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+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

CÐÅÄÀ, 3 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 
16+
11.00, 16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55, 22.55 Позитивные новости 12+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 17.50 Тайны нашего кино 12+
13.05 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Невероятная наука 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА” 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
03.40 Битва империй 16+
03.50 Крупным планом 12+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 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 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная премия “ТЭФИ-
2018” 16+
04.25 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
17.30, 18.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+
02.25 Д/ф “Страх в твоем доме. Любой 
ценой” 16+
03.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Копия” 
16+
04.05 Д/ф “Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь” 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 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с “Дивы” 0+
16.10 Сати. Нескучная классика... 0+
16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф “Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 0+
00.00 Д/ф “Кто придумал ксерокс?” 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте” 12+
04.15 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.40 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 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+
10.35 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
23.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
01.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
03.10 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 16+
04.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 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+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 4 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 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 “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 
16+
11.00, 16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00, 01.45 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.45 Невидимый фронт 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ” 12+
03.10 Х/ф “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 
12+
04.25 Собирайся, я заеду! 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “ПАУК” 16+

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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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 Д/ф “Белый дом, черный дым” 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

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+
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Третьи выходные сентя-
бря в отеле Welna Eco Spa 
Resort ознаменовываются 
кукурузной вечеринкой. 
Это значит, что песни, 
танцы, мастер-классы, со-
ревнования и, конечно же, 
горячая кукуруза стано-
вятся вашими обязатель-
ными спутниками! 

Гостям мероприятия было 
предоставлено несколько ин-
терактивных зон. Любители 
рукоделия присоединились к 
мастер-классу по карвингу. 
Логики поиграли в «яблочные» 
шашки. Новичкам под чутким 
руководством профессиональ-
ного мастера удалось превратить 
фрукты и овощи в настоящее 

Палящее солнце, жгучий 
взгляд, свободолюбие, широта 
души, звонкие песни… Именно 
такой ассоциативный ряд пред-
стает перед взором, когда речь 
заходит о казаках и казачестве 
в целом. Отважные, работящие 
и никогда не унывающие, они 
являются неотъемлемой частью 
культуры нашей страны, поэтому 
очень важно трепетно и бережно 
хранить память о казачьих тра-
дициях для будущих поколений.

Именно этому посвящен Ка-
лужский областной открытый 
фестиваль казачьей культуры 

Фестиваль

«Как можно бездонное синее небо делить  
на «твоё» и «моё»?..»

«Казачий круг», который, к слову, 
уже четвертый раз проводится 
на Калужской земле. Артисты 
из разных уголков нашей об-
ласти (да и не только области) 
съехались на праздник, чтобы 
подарить дорогому зрителю 
частичку тепла и любви этим 
прохладным осенним днем. 
Наблюдая за гостями и участни-
ками мероприятия, невозможно 
не отметить то, как, казалось бы, 
совершенно разные люди сбли-
жаются благодаря музыке и ис-
кусству в целом, каким блеском 
горят и сияют их глаза. 

Событие немного подпортила 
промозглая погода с моросящим 
дождем. Однако стоило казакам 
ступить на сцену, как тучи раз-
веялись, на улице стало тепло и 
солнечно, а на лицах зрителей 
был искренний и неподдельный 
восторг. Было заметно, что гости 
приехали в первую очередь для 
зрителей, для того, чтобы поде-
литься с ними тем сокровенным, 
о чем слагаются песни и пишутся 
стихи. Ни промозглая погода, ни 
задержка мероприятия на целых 
два часа – ничто не повлияло на 
настрой артистов.

Членам жюри предстояло 
выбрать победителей – как из 
числа сольных исполнителей, 
так и среди музыкальных кол-
лективов. Несмотря на то, что 
этот выбор был сделан, зрители, 
безусловно, сошлись на одном 
– выбрать лучшего из конкур-
сантов, каждый из которых 
сумел достучаться до самых 
потаённых струн души, просто 
невозможно.

Анастасия МАЛЬЦЕВА.

Ну и дела

Лесная 
комиссия

Рабочий день в здании Та-
русской районной администра-
ции был в самом разгаре, как 
вдруг неожиданно нагрянула 
проверка! Проверяющим ока-
зался лесной житель – хорёк, 
который ворвался в актовый 
зал, дерзко обманув бдитель-
ную охрану.

Переполошив сотрудников, 
гость осмотрел помещение, 
проявив особый интерес к 
отопительным батареям и 
прикреплённому к стене экра-
ну телевизора. Убедившись, 
что состояние объекта соот-
ветствует всем техническим 
нормам, хорёк покинул зал 
и, сопровождаемый удивлён-
ными возгласами очевидцев 
события, отправился обратно 
в лес. 

Вадим СВЕТИН.

произведение искусства! Маль-
чишки и девчонки пробовали 
свои силы в стрельбе из лука. 
На игровой площадке взрослые 
и дети играли в дартс, крокет и 
огромные деревянные «крести-
ки-нолики». В распоряжении 
совсем маленьких ребятишек 
находился батут, а также для них 
проводился мастер-класс по из-
готовлению поделок. Дети были 
в восторге! 

Не скучали и их родители: 
вскоре после открытия вече-
ринки провели соревнования. 
Победители получали различ-
ные призы: от бесплатного 
посещения процедур SPA и про-
ката спортивного инвентаря до 
главного приза – проживания в 
отеле! Участники не оставались 

Отдых

КУКУРУЗНАЯ ВЕЧЕРИНКА
без подарков, им были вручены 
на память мягкие игрушки и 
косметические принадлежности. 
Любители арбузов поедали ягоду 
на скорость, мужчины соревно-
вались в армрестлинге, женщи-
ны танцевали лимбо – каждый 
мог испытать себя! К концу вече-
ра были сформированы команды 
«Веселых початков» и «Острой 
кукурузы», которые смело и 
беспрепятственно проходили 
состязания одно за другим.

Вечеринка была украшена 
прекрасным музыкальным со-
провождением, во время которо-
го гости расположились в мягких 
кресло-мешках. На ходулях в 
черно-белых костюмах гостей 
приветствовали аниматоры. По 
всей площади проведения ме-

роприятия были  декорации, по-
зволяющие почувствовать себя 
тем самым американским фер-
мером, отдыхающим после сбора 
кукурузного урожая, – настолько 
завлекала атмосфера праздника. 

Вниманию присутствующих 
также предлагалась дегустация 
кукурузы, приготовленной на 
мангале по уникальному рецеп-
ту, шашлыки, ликеры, соки.

Елена РЯБИНИНА.
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 X Фильм, который снима-
ется в Тарусе, взбудоражил 
весь город. Вдохновившись 
киношными трюками, один 
из доморощенных «артистов» 
сел за руль и решил устроить 
погоню по улице Горького, 
предварительно накачавшись 
как следует спиртным. Лихая 
удаль и замысловатые куль-
биты «героя» не были поняты 
жителями, и в погоню за ним 
бросились доблестные сотруд-
ники ГИБДД. Сюжет «фильма» 
продолжился в местном отде-
лении полиции.

 X Участились хищения кана-
лизационных люков на терри-

Ежегодный, уже двенадца-
тый, пленэр российских 
художников открылся на 
базе отдыха «Мишкина 
гора». 

Вновь собрались под одной 
крышей создатели прекрасно-
го, несмотря на то, что погода 
решила сыграть с ними злую 
шутку – солнечные и тёплые 
дни сменились мелким дождём 
и осенней слякотью.

  Но осень – это и пора вдох-
новений! Недаром золотую 
осень ценили и любили великие 
русские поэты и художники, и 
нынешняя непогода наверняка 
станет благодатным открытием 
для многих из собравшихся!

С приветственным словом к 
участникам пленэра обратились 
первые лица района – Е.М. Маль-
цев и В.С. Трошина.

- География участников по-
стоянно расширяется. Приятно 
видеть, что пленэр, задумывав-
шийся как событие местного 
масштаба, вовлекает в свои 
ряды всё больше участников из 
многих регионов России – Под-
московья, Смоленщины, Кубани. 
Некоторые работы участников 
предыдущих встреч украшают 
ныне не только наши музеи, но 
и выставлены на всеобщее обо-
зрение в здании администрации, 
открывая красоты Тарусы взо-
рам посетителей. 

Мы очень надеемся, что эта 
традиция будет продолжена 
и прекрасные работы будут 
созданы кистью каждого участ-
ника! – подчеркнул Евгений 
Михайлович.

Формат пленэра постепенно 
меняется – всё больше слу-

Вернисаж

И вновь в Тарусу пришла 
Мусатовская осень!

жителей искусства узнают о 
нашем крае, открывают для 
себя удивительные красоты 
его самобытной природы. И 
теперь они станут достоянием 
кисти художника, новые угол-
ки природы замрут в полотнах 
мастеров, сохраняя в вечности 
очарование тарусских пейза-
жей. 

Алексей Борисович Миронов 
– художник из Абрамцева: «В 
Тарусе я уже второй раз. Тарус-
ские места просто потрясающие! 
Здесь привлекает и историче-
ский облик, и ландшафтные 
пейзажи, и то, что город сохра-
няет черты своего старинного 
наследия. Здесь нет каких-то 
новых построек, которые силь-
но выбиваются из исторически 
сложившегося облика города, и 
это очень впечатляет! Этого не 
скажешь о многих других горо-
дах, которые уже утратили свою 
особенность. 

В этом году мы собрались в 
другом месте – перед нами от-
крылись новые, потрясающие 
перспективы. Тот же берег Оки, 
но она немного другая. Те же 
поля, но и они немного другие. 
Замечательные виды, и радует 
то, что мы собрались здесь все 
вместе, чтобы воплотить свои 
мечты в жизнь!» 

Творческие планы у каждого 
художника свои. Со временем 
устроители предполагают ор-
ганизовать и выставку работ 
участников, где каждый желаю-
щий сможет познакомиться с ра-
ботами мастеров, прикоснуться 
к застывшей в полотнах красоте 
родного края. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Событие

Обучаемся в игре!
20 сентября команда ЮИД МБОУ ТСОШ 

№1 им. Героя России М. Г. Ефремова при-
няла активное участие в областном про-
филактическом мероприятии «Ярмарка 
безопасности», которое проходило в г. 
Обнинске.

Событие было организовано в форме 
станционной игры. Ребятам предстояло 
пройти ряд испытаний: перемещаться от 
станции к станции, отгадывать загадки и, са-
мое сложное – показать свои теоретические 
знания, ответив на ряд вопросов по правилам 
дорожной безопасности. Мастер-класс по 
изготовлению светоотражающих элементов 
дал участникам много новых и необходимых 
в повседневной жизни навыков.

Флешмоб «Мы за безопасность на до-
роге» стал завершающей частью ярмарки, 
сделав мероприятие ярким и запомина-
ющимся. 

Ирина ГОЛУБИЦКАЯ.

22 сентября на базе центра спортивной 
подготовки «Анненки» (г. Калуга) состоялись 
состязания по перетягиванию каната в зачёт 
спартакиады среди руководителей и со-
трудников администраций муниципальных 
районов и городских округов Калужской 
области. В соревнованиях приняли участие 
26 команд, включая сборную Тарусского 
района.

Честь района защищали: Е. Мальцев – гла-
ва администрации МР «Тарусский район», 
Р. Соловьёв – заместитель главы админи-
страции МР «Тарусский район», С. Колосов 
– главный специалист администрации МР 
«Тарусский район», Е. Лихоманова – началь-
ник отдела администрации МР «Тарусский 
район», А. Мосолов – ведущий эксперт от-
дела администрации МР «Тарусский рай-
он», М. Мосин – ведущий эксперт отдела 
администрации МР «Тарусский район», С. 
Логунов – депутат районного Собрания МР 
«Тарусский район», П. Карпов – депутат 
районного Собрания МР «Тарусский район». 

Соперниками нашей команды на группо-
вом этапе выступили Сухиничский, Хвасто-
вичский, Жиздринский, Перемышльский 
и Кировский районы. В этой группе мы 
завоевали второе место, уверенно победив 
соперников, уступив лишь команде из Хва-
стовичей. В четвертьфинальных схватках 
«на вылет» тарусяне уступили бабынинцам. 
Итог – наши заняли 5 место. 

Это был первый этап спартакиады муни-
ципалов. В октябре состоятся соревнования 
по пулевой стрельбе, в ноябре – по настоль-
ному теннису, в январе – по бадминтону, 
в феврале – по лыжным гонкам, а в марте 
– по плаванию. На сегодняшний день 90 
процентов сотрудников администрации 
успешно сдали нормативы ГТО, участвуют 
во всех районных и областных спортивных 
соревнованиях, в туристических спортивно-
культурных слётах. 

С. КОЛОСОВ,
замдиректора МБУ СШ «Лидер».

Фото автора. 

Спорт

Старт областной спартакиады муниципалов

Тайны тарусского двора

Кина не будет!
тории города. В ходе проверки 
выяснилось, что таинствен-
ные лица стащили люки на 
перекрёстке ул. Луначарского 
и Пушкина. Следом за ними 
пропали люки с улиц Горького 
и Ленина. В ходе разбиратель-
ства выдвинута версия, что с 
наступлением осени в городе 
активизировалась работа пере-
довиков металлосборочной 
«промышленности».

 X Чай был заварен, книга рас-
крыта, а по телевизору началась 
любимая передача, где участни-
цы шоу уже вцепились друг другу 
в волосы, доказывая свою право-
ту. В самый интересный момент, 

когда стороны перешли к вы-
яснению родственных связей, а 
заодно и к дележу не нажитого 
имущества, в дверь гражданки 
Н. неожиданно постучали. Не 
обнаружив за дверями никого, 
гражданка продолжила культур-
ный отдых, с интересом наблю-
дая за развитием телевизионных 
событий. На самом интересном 
месте, когда выяснилось, что 
грызущиеся стороны – родствен-
ники, в дверь постучали снова, 
и на этот раз стук был более 
настойчивым. Раздосадованная 
гражданка вновь бросилась к 
двери и обнаружила за ней со-
седку М., которая так и не смогла 
объяснить причину поднятого 
шума. Отдых был нарушен, а 
главное, гражданке Н. так и не 
удалось до конца узнать – зачем 
в телешоу стороны рвали друг 
другу волосы.

 X В результате длительного 
употребления спиртных напит-
ков гражданин Б. поставил под 
угрозу своё семейное счастье, 
ибо, превысив многократно 
дозу выпитого, он вошёл в об-
раз, из которого выходить явно 
не собирался. Увидев, что супруг 
переигрывает с фантазией и за-
явленный им масштаб не соот-
ветствует его реальным возмож-
ностям, супруга М. обратилась за 
помощью в полицию, которая 
помогла гражданину вернуться 
в реальность. 

Вадим СВЕТИН.



ОКТЯБРЬ 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.8
07.35, 18.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА” 0+
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
12.55 Мировые сокровища 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/с “Ваша внутренняя рыба” 0+
15.10 Моя любовь - Россия!е 0+
15.40, 23.10 Д/с “Дивы” 0+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Сергей Есенин. Последняя 
поэма” 0+
21.40 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф “Дом Искусств” 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф “Курск - 1943. Встречный 
бой” 12+
04.10 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 18+

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 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 6+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф “РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО” 0+
03.00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 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 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 04.50 Битва империй 16+
06.15, 12.00 Легенды Крыма 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 Х/ф “КАЙ ИЗ ЯЩИКА” 6+
17.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+

18.15 Оружие 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф “ЛЮДИ ДОБРЫЕ” 16+
01.20 Х/ф “УПАКОВАННЫЕ” 16+
02.45 Выживание в дикой природе 16+
03.35 Х/ф “ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН” 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ” 16+
04.45 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 12+
03.30 Х/ф “КАМИННЫЙ ГОСТЬ” 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 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+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА” 0+
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+
10.20 Х/ф “ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД” 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф “Алтайские кержаки” 0+
12.35 Мастерская Валерия Фокина 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Д/ф “Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Д/с “Дивы” 0+
16.10 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+
16.50 Д/ф “Кто придумал ксерокс?” 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф “РЕБРО АДАМА” 0+
21.30 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот” 0+
23.40 Д/ф “Роллинг Стоунз”. Ураган 
перекрестного огня” 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
12+
10.05, 11.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+
15.55 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
17.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Евгений Миронов. Один в 
лодке” 12+
01.55 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.30 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 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Смертельный номер” 16+
21.00 Д/ф “Тайна ватиканской рукописи. 
Великое пророчество о России” 16+
23.00 Х/ф “СУПЕР 8” 16+
01.00 Х/ф “ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА” 16+
02.50 Х/ф “АПОЛЛОН-11” 16+

CÒÑ
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+
09.00 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30 Х/ф “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!” 16+
12.40 Шоу “Уральских пельменей” 16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.55 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
01.25 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
03.50 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 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 “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ” 16+
03.10 М/ф “Легенды ночных стражей” 
12+
04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
07.50, 10.25 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45, 01.05 Тайны нашего кино 12+
12.15 Невидимый фронт 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф “Лига watchcar. Возвращение 
чемпиона” 6+
17.00 Звезда в подарок 12+
17.30 Ландшафтные хитрости 12+
18.00 Закрытый архив 16+
18.30 Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
22.25 проLIVE 12+
23.25 Х/ф “АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ” 16+
01.30 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
03.00 Х/ф “ЗАПРЕТ” 16+
04.30 Х/ф “ЛЮДИ ДОБРЫЕ” 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.15, 06.15 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения 
12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте 12+
11.15 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 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 25 лет “Авторадио” 12+
01.10 Х/ф “КОНВОЙ” 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 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 Далёкие близкие 12+

13.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО” 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
01.00 Х/ф “МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 
12+
03.05 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+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история
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 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА” 0+
03.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 08.00 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с “ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “УЧИТЕЛЬ” 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. Василий Суриков 
0+
10.15 Х/ф “РЕБРО АДАМА” 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с “Эффект бабочки” 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.00 Д/ф “Дикая природа остро-
вов Индонезии” 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный конкурс теноров 
фонда Елены образцовой “Хосе карре-
рас гран-при” 0+
16.15 Д/с “Первые в мире” 0+
16.30 Д/ф “Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 0+
17.15 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф “1984” 0+
20.30 Д/с “Рассекреченная история” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 верник 2 0+
00.30 Х/ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ” 0+

ÒÂÖ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Короли эпизода 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Александр Шилов. Судьба 
России в лицах” 12+
09.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.05 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Разобъединение Германии 16+
03.40 90-е 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Советские мафии 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
06.20 М/ф “Лови волну-2. Волномания” 
6+
07.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Абсо-
лютное зло. 7 наместников ада” 16+
20.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА” 16+
23.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
02.10 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 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. Гонки по краю” 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.00, 03.05 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.50 М/ф “Хранители снов” 0+
18.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
23.35 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Comedy 
Woman 16+
17.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 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+
01.05 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 16+
03.05, 03.55, 04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 ÎÊÒßÁÐß
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 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Наша марка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Ландшафтные хитрости 12+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 Штучная работа 12+
13.50 Легенды цирка 12+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 М/ф “Минифорс. Новые герои” 6+
16.25 Портрет подлинник 12+
17.05 Тайны нашего кино 12+
17.30 Х/ф “УПАКОВАННЫЕ” 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 0+
22.15 Ольга Кормухина “Падаю в небо” 
12+
00.00 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛИ” 16+
01.25 Закрытый архив 16+
01.50 Х/ф “ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО” 18+
03.35 Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба 12+
04.15 проLIVE 12+
05.10 Выживание в дикой природе 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.30, 06.10 Х/ф “НАЧАЛО” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. “Я танцую с 
серьезными намерениями” 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 16+
00.25 Х/ф “НА ОБОЧИНЕ” 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

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 12+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф “МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?” 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+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ÍÒÂ
05.00, 11.55 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+
11.00 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 Александр буйнов. Моя исповедь 
16+
00.00 Х/ф “КУРЬЕР” 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
04.55 Т/с “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ” 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф “Моя правда. Фаина Ранев-
ская” 16+
07.40 Д/ф “Моя правда. Александр 
Барыкин” 16+
08.30 Д/ф “Моя правда. Татьяна Була-
нова” 16+
09.15 Д/ф “Моя правда. Ирина Пона-
ровская” 16+
11.00 Вся правда о...воде 16+
12.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+
14.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2” 12+
15.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3” 12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с “СПЕЦ-
НАЗ-2” 16+
00.20 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+
02.05, 03.00 Т/с “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+
03.50, 04.30 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
07.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН” 0+
08.40 М/ф “Царевна-лягушка”. “Храбрый 
олененок” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф “ДОРОГА К МОРЮ” 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.10 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ” 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Владимира хоти-
ненко 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КОРОЛЕВА МАРГО” 0+
22.45 Гала-концерт в парижской опере 
0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.05 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
13.40 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+
17.35 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА” 12+
21.15, 00.30 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+
01.40 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 16+
04.55 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ” 16+
10.20 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
12.20 Х/ф “СУПЕР 8” 16+
14.30 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
17.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА” 16+
20.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 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+
10.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
12.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
14.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА” 16+
16.15 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
18.55 М/ф “Моана” 6+
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 16+
23.35 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 18+
01.40 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+
03.45 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+

ÒÍÒ

07.00, 07.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.00 Х/ф “ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!” 
16+
08.30 Х/ф “ОСТРОВ” 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 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+
14.10, 01.40 Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ” 16+
15.55, 17.00, 18.00 Однажды в России 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30, 22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.20 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

5
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
«Перестроечные» годы Евге-

ний встретил председателем 
районного комитета народного 
контроля, был заместителем 
председателя Совета народных 
депутатов. С болью в сердце на-
блюдал он, как рушат и грабят 
его страну, как на смену чело-
веческим идеалам приходят во-
ровские понятия. Но жить надо, 
и жить не сдаваясь! В 1993 году 
Евгений Павлович становится 
безработным. Нелёгкое испыта-
ние выпало на долю его семьи, 
и многие, кто помнит то время, 
поймут, какие «сюрпризы» пре-
подносила жизнь людям. 

Здесь-то и вспомнил он своё 
прошлое – вспомнил своих ре-
бят, как вместе изучали технику, 
строили планы. Как раз в это 
время ему предложили место 
учителя труда во второй школе. 
И как можно отказаться, когда 
сама душа мечтает об этом! Ме-
ханизаторы были уже не нужны 
стране, но теперь он будет учить 

1 îêòÿáðÿ – Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

Вся жизнь в движении!
мальчишек всему тому, что обя-
зательно пригодится им в жизни. 

13 лет посвятил он Тарусской 
школе № 2 им. учёного В.З. Вла-
сова. Ребята тянулись к своему 
«трудовику» - и делу научит, и на 
любой технический вопрос от-
ветит. Не смог он оставить своих 
воспитанников, даже когда вышел 
на пенсию: как же они без него? 

Но однажды жизнь вновь 
принесла в семью тяжёлое ис-
пытание – инфаркт, болезнь, 
серьёзная операция на сердце 
в Москве. Кажется, что пора 
ставить точку – идти на покой, 
беречь себя, жить прошлым. Но 
не на тех нарвались!

Школу пришлось оставить – 
пришло время найти занятие 
полегче. Да и годы постепенно 
брали своё.

Ушла в прошлое молодость, 
выросли дети, внуки. Теперь за-
боты Евгения Павловича и Алек-
сандры Ивановны уменьшились 
до маленького домика на краю 
города, который они построили 
своими руками, небольшого 

сада. Как-то не хочется верить, 
что стали пожилыми! Ведь всё 
было совсем недавно.

Но не вешать нос! В 70 лет 
Евгений Павлович заново встал 
на лыжи, и теперь зимой почти 
каждый день можно увидеть 
этого лыжника бегущим по лесу 
– попробуйте-ка, молодые, по-
тягайтесь с пенсионером! 

После выхода на пенсию Алек-
сандра Ивановна не смогла 
усидеть дома. Ещё один год по-
святила она детям, уже в Кузь-
мищевской сельской школе. «Я 
специалист по сёлам!» - шутливо 
отзывается она о своей работе. 
Конечно, хотелось бы и дальше 
учить детей, но, видно, не судьба. 

Они всегда вместе. Поддержи-
вают друг друга, ценят каждый 
день, отпущенный им свыше. И 
не сдаются.

- Пока ты жив, ты должен кру-
титься, преодолевать и побеж-
дать, – уверен Евгений Павлович, 
и этой уверенностью, своим 
примером он заразил однажды 
свою супругу.

Забрызганный щедрыми осенними 
красками одинокий лист, свернувшись в 
замысловатую геометрическую фигуру, 
недолго покружив в уже остывающем 
воздухе, плавно опустился мне на плечо, 
заставив вздрогнуть от столь нахального 
вторжения в мою частную жизнь. Взяв 
его в руки, я невольно подумал: как же 
жесток и несправедлив окружающий мир. 
Почему он заставляет нас поступать так, 
а не иначе? А ответственности за содеян-
ное – никакой.

Вот и «Код доступа» появился-то не бла-
годаря, а вопреки. Всему. Изнуряющей до 
одури жаре. Отпускному периоду. Пере-
падам настроения. Да много чего еще 
такого. Но как бы там ни было, он – дело 
чести, профессиональный долг и одно-
временно признание заслуг человека, за-
нимающего в интернатовской иерархии 
далеко не последнее место. По крайней 
мере (знаю по собственному опыту), к 
нему обращаются значительно чаще и 
больше, чем к остальным сотрудникам 
социального учреждения вместе взятым.

Казалось бы, во времена интернета и 
высоких технологий будет не до «продук-
ции», выдаваемой проживающим на руки. 
Как раз наоборот. Это в больших городах 
и весях, к сожалению, быстро забыли, что 
такое книга, журнал или газета, вообще 
периодика. А раз так, вскоре выяснится: 
многие читают по слогам, пишут с трудом, 
расписаться в бухгалтерской ведомости – 
и то проблема. (Здесь бы и призадуматься 
умникам и умницам в Госдуме, Совете 
Федерации, на местном уровне: а почему, 
собственно, данная сфера обслуживания 
россиян находится в загоне? Как вывести 
ее сотрудников из тени забвения и сде-
лать востребованными?)

На периферии же, в глубинке, все ина-
че, все не так, как пел Высоцкий. Здесь 
еще сохранилась тоненькая ниточка, 
соединяющая виртуальный мир с реаль-
ностью, – в доме-интернате она хранится 
на втором этаже (с потрясающим видом 
на природные красоты) под надежным 
замком, и порвать ее, вцепившись чуть ли 
не зубами, порой перехлестывая с эмоци-
ями, не позволяет старший библиотекарь 
Надежда Романовна Курбатова (скоро 
отмечающая свой юбилей), ставшая на-

- Почему бы не заняться скан-
динавской ходьбой? - решила 
Александра Ивановна и взяла в 
руки палки для ходьбы. Первое 
время было тяжеловато: «И 
чего тебе не сидится, - ворчат 
«доброжелатели», - под восемь-
десят уже, а всё в спортсменки 
рвёшься! Совсем, что-ли?..» - 
«Да, совсем… совсем не хочу ста-
новиться беспомощной, не хочу 
сдаваться и не буду!» – отвечает 
она и ежедневно отправляется 
покорять очередной километр. 

В доме у них много цветов, за 
которыми Александра Ивановна 
постоянно ухаживает. Любит 
гулять по лесу – там тишина, спо-
койствие. В лесу можно подумать 
о вечном, вспомнить прошедшую 
молодость, набраться энергии.

В их жизни было всё – и сча-
стье, и испытания, и ссоры, и 
радости. 

- Теперь у нас впереди – только 
хорошее, и мы очень надеемся, 
что нам ещё удастся понянчить 
правнуков, - в один голос выдали 
они своё тайное желание. 

Впрочем, почему тайное? Это 
мечта каждого человека их воз-
раста, и они уверены, что внуки 
скоро сделают такой подарок 
– ведь внуками они гордятся! 
И гордятся по праву – 8 июля 
супруги Коротковы были на-
граждены грамотой «За личный 
вклад в укрепление института 
семьи и достойное воспита-
ние детей». Грамоту им лично 
вручал губернатор Анатолий 
Дмитриевич Артамонов в зда-
нии администрации Калужской 
области.

Всё остаётся в прошлом – и 
плохое, и хорошее. Есть только 
будущее, которое ещё неиз-
вестно. И очень важно то, как ты 
воспринимаешь этот мир, как 
относишься к окружающим. Не 
сдаваться, бороться, не ныть. 
Избегать всего негативного, ни-
кому не завидовать и идти своим 
путём, никому не мешая, – такие 
жизненные принципы у этой 
пожилой пары. Ведь впереди 
только счастье!

Вадим МАЛЬЦЕВ.

О тех, кто рядом

Код доступа знает только она!

дежным стражем доброго, вечного. Хотя 
до этого ее и пошвыряло из стороны в 
сторону – «Березовая роща» и воинская 
часть, почтовый работник и статист. А в 
2006-м осела у нас...

Что мы вообще знаем о библиотекарях, 
постоянно копошащихся в фолиантах, 
читательских формулярах? Какими они 
представляются нам? Если отталкиваться 
от кинофильмов, то по большей части 
– затюканными жизненными передря-
гами и неустроенной личной жизнью 
старомодными тетками с юбками в 
пол, толстенными роговыми очками на 
переносице, ревматическими пальцами 
и астматической одышкой.

Одного взгляда достаточно: им до 
чертиков опостылела работа за мизер-
ную зарплату, привередливые читатели, 

утруска и усушка библиотечного фонда. 
Взять бы да и плюнуть на все! Так нет же, 
они снова и снова спешат на работу как 
оглашенные, чтобы убедить нас, читате-
лей, - никакие они не страхолюдины и во-
все не старомодны и ничто человеческое 
им не чуждо, даже дресс-код понимают и 
принимают...

Об их добрых и полезных начинаниях 
можно говорить и писать бесконечно. (Но 
СМИ почему-то упорно молчат.) Один 
только вопрос: как они всё и везде успе-
вают? Двужильные что ли? Давно уже ни 
для кого не секрет, что по благословению 
отца Леонида (Гвоздева), настоятеля хра-
ма Воскресения Христова, Н.Р. Курбатовой 
поручена организация и проведение всех 
религиозных праздников в социальном 
учреждении. А таковых в году набирается 

много. И тогда, повязав на голову платок, 
краснодипломница Калужского куль-
тпросветучилища обходит всех едино-
верцев, приглашая в молельную комнату. 
И отказа, как правило, не бывает никому. 
А еще надо съездить в город и доставить 
почту, собрать в читальном зале про-
живающих и познакомить с книжными 
новинками, показать интересный видео-
фильм, не оставить в забытьи любителей 
кроссвордов и сканвордов. Не о них ли, 
случаем, писал Николай Тихонов: «Гвозди 
бы делать из этих людей...»

/Бывают дни, когда опустишь руки,/И 
нет ни слов, ни музыки, ни сил,/В такие 
дни я был с собой в разлуке,/И никого 
помочь мне не просил.../ - выворачивая 
душу наизнанку «Машина времени» го-
лосом Андрея Макаревича выводит свою 
знаменитую «Свечу». Слушаю хит «маши-
нистов», а смотрю и думаю о ней: выжата 
как лимон, в чем душа держится? Чем 
можно «подкормиться» для восстановле-
ния сил, чтобы их хватило для открытия 
человеческих душ? Ей лучше знать. И 
все же. Не настала ли пора отключиться 
от всего, самой себе объявить перерыв, 
взять с собой любимых Асадова или 
Шукшина, зарыться лицом в любимые 
цветы, пахнущие осенними оттенками 
и, «накрывшись» «Временами года» Чай-
ковского, отдышаться-отмолиться вдали 
от глаз людских и вынырнуть на поверх-
ность обновленным человеком, приводя 
в трепет проживающих? Впрочем, есть 
и другой путь - окунуться с головой в 
просмотр православных, исторических 
или зоотелепрограмм. Да даже участие в 
спектаклях народного театра – тоже от-
душина от рутинных дел.

…Макаревич в своей лирической балла-
де «Пока горит свеча» хотел идти куда по-
пало, закрыв свой дом и не найти ключа. 
У нашего же «стража доброго и вечного» 
вряд ли что получится. Сегодня утром 
она снова сойдет с автобуса, оглядится, 
вдохнет глоток-другой свежего воздуха, 
поднимется к себе и девятый год кряду 
отправится со своим волшебным ключи-
ком открывать человеческие души. А код 
доступа к ним известен только ей одной! 
Без вариантов.

Александр БОЧАРОВ.
Фото Людмилы Колокольчиковой. 
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ОКТЯБРЬ 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.10

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 22 ноября 2018 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

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

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Таруса» 
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление ад-
министрации городского поселения «Город Таруса» Калужской области от 30.08.2018 
№ 274-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 Земельного кодекса Российской 

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 ноября 2018 г. в 11:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 ноября 2018 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 октября 2018 
г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 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 8 октября 
2018 г. по 16 ноября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства (по классификатору 2.2.), с кадастровым номером 40:20:100404:87, 
площадью 2500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, г. 
Таруса, ул. Парковая.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: земельный участок образован из земель, государственная собствен-

ность, на которые не разграничена. Администрация ГП «город Таруса».
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соот-

ветствии с выпиской из ПЗЗ городского поселения «Город Таруса» Калужской области, 
утвержденных Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 
30.05.2006 № 69 (в ред. от 22.12.2017 № 64), земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, предельная свободная 
мощность существующих сетей- давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, мак-
симальная нагрузка 0,002 Мпа, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования 
проекта инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата 
за подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» Калужской области от 30.08.2018 № 04-08/1278);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, 
предельная свободная мощность существующих сетей- 1,0 м3/сут., максимальная 
нагрузка 1,0 м3/сут.,срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проек-
та инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» Калужской области от 30.08.2018 № 04-08/1278);

- к электрическим сетям лоты №№ 1-3: возможность подключения электрических 
сетей 0,4 кВт, имеется. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта 
инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации 
ГП «Город Таруса» Калужской области от 30.08.2018 № 04-08/1278).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию 

с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-16.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 237660 

руб.
11. Шаг аукциона: 7129, 80 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 237660 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

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

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

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

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

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 

Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

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

ПОХВИСНЕВО» № 68 ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
«О создании комиссии в целях определения при подготовке проекта генерального 

плана поселения границ населенных пунктов образуемых из лесных поселков 
или военных городков, а так же определения местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из 

земель лесного фонда в земли населенных пунктов по решению органа местного 
самоуправления поселения на территории сельского поселения «Деревня 

Похвиснево»
В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2017 г. № 730 
«О порядке деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью 20 ст. 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», в целях определения при подго-
товке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения 
местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты не-
движимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию в целях определения при подготовке проекта генерального плана 
поселения границ населенных пунктов образуемых из лесных поселков или военных 
городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов (далее - комиссия) в следующем составе:

- представитель органа местного самоуправления сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» глава администрации Н.В. Осеев (председатель комиссии);

- представитель органа местного самоуправления сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» ведущий специалист администрации Ермилова А.С. (секретарь комиссии);

- представитель лица осуществляющего подготовку проекта генерального плана 
поселения;

- представитель Управление архитектуры и градостроительства Калужской области 
– Нечаев Юрий Иванович (по согласованию);

- представитель Министерство экономического развития Российской Федерации Фе-
деральная служба государственной регистрации кадастра и картографии - Васильева 
Людмила Александровна (по согласованию);
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- представители Департамента Лесного хозяйства по центральному Федеральному 
округу (Департамент Лесного хозяйства по ЦФО) заместитель начальника отдела лес-
ной охраны – Шестаков Лев Анатольевич (по согласованию), старший государственный 
инспектор отдела лесной охраны – Самсонов Данила Сергеевич;

- представитель Общественной палаты Калужской области по вопросам развития 
социальной инфраструктуры, местного самоуправления, строительства и ЖКХ – Шам-
рицкий Петр Дмитриевич (по согласованию);

- представитель отдела ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации администрации МР «Тарусский район» Матвеев Кирилл Александрович 
(по согласованию).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставить за собой. 
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».

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

ПОХВИСНЕВО» № 63 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА 
«О внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 
18.04.2017 г. № 26 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2017-2026 г.г.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 01.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 
года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского 
поселения «Деревня Похвиснево», администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения в Постановление администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 18.04.2017 г. № 26 «Об утвержде-
нии Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» на 2017-2026 г.г.» изложив Приложение в новой редакции.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Разместить Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования сельское поселение «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в админи-
страции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
ПОХВИСНЕВО» № 16 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О принятии полномочий муниципального образования «Тарусский район» по 
решению вопросов местного значения»

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

Лицо закона

Выявлены нарушения 
Прокуратура Тарусского района с привлечением 

специалиста комитета ветеринарии при Правитель-
стве Калужской области провела проверку соблюдения 
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного за-
конодательства индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность при продаже продук-
ции животноводства, в том числе рыбной продукции 
на ярмарке выходного дня в г. Тарусе, в ходе которой 
выявлены нарушения действующего законодательства.

В нарушение требований законодательства индиви-
дуальный предприниматель осуществлял реализацию 
свежемороженой горбуши.

Кроме того, в нарушение вышеуказанного законодатель-
ства, у одного из индивидуальных предпринимателей на 
реализации находились стейки свежемороженой трески 
в количестве 1,93 кг в отсутствие маркировки и ветери-
нарных сопроводительных документов, то есть индиви-
дуальный предприниматель допустил перемещение (по 
территории Таможенного союза) и реализацию данной 
продукции без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, обеспечивающих прослеживаемость продукции. 

При проверке у двух индивидуальных предпринима-
телей были выявлены нарушения санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. 

В нарушение указанного законодательства ими осу-
ществлялась реализация рыбы свежемороженой с при-
лавка в отсутствие морозильного оборудования. 

В связи с выявленными 
нарушениями в отношении 
индивидуальных предприни-
мателей прокурором района 
возбуждены административ-
ные дела, которые были на-
правлены для рассмотрения 
в Комитет ветеринарии при 
Правительстве Калужской 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 № 4 «Об утверж-
дении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
МО «Тарусский район», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский район» полномочия по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных п. 24 ч. 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а именно:

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья.

2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Похвиснево» М.А. Барановой под-
писать с главой муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. Манаповой Со-
глашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, указанных 
в п. 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

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

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

ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 43 ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
«О разработке проекта изменений в правила землепользования и застройки на 

территории сельского поселения «Село Вознесенье»
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 землеполь-
зования и застройки (в новой редакции) на территориях сельских поселений. Земель-
ным кодексом РФ, главой 4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Село Вознесенье» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и застройки на тер-
ритории сельского поселения «Село Вознесенье». 

2. Создать комиссию по разработке проектов изменений в правила землепользования 
и застройки на территории сельского поселения «Село Вознесенье» (Приложение 1).

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

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

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

Глава администрации СП «Село Вознесенье».

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

области и в Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по Калужской области в Боровском, Жуковском, Мало-
ярославецком и Тарусском районах.

В настоящее время все лица привлечены к админи-
стративной ответственности. Некачественная продук-
ция подвергнута дефростации.

За нарушение ветеринарного законодательства лицо 
привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20000 рублей.

За нарушение санитарно-эпидемиологического за-
конодательства 2 лица привлечено к административной 
ответственности в виде предупреждения. 

Проведена проверка 
подготовки управляющих 

организаций Тарусы к 
осенне-зимнему периоду 
Прокуратура Тарусского района провела проверку со-

блюдения требований законодательства при подготовке 
котельных и тепловых сетей к работе в отопительном 
периоде 2018/19 гг. в деятельности управляющих орга-
низаций г. Тарусы.

В ходе проверки выявлено более двадцати нарушений. 
Установлено, что в трех управляющих организациях г. 
Тарусы не выполнены пункты плана подготовки орга-
низации к осенне-зимнему периоду 2018/19 гг.

В МУП «Тарусское коммунальное предприятие» не 
проведена периодическая ревизия водоподготовитель-
ного оборудования и его наладка специализированной 
организацией в установленные сроки. 

В МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» отсутствуют 
паспорта на котлы и паспорт на теплообменник в ко-
тельной.

В ООО «Ока-Сервис» слесари-ремонтники не прошли 
очередную проверку знаний в установленные сроки.

По результатам проведенной проверки в адрес 
директоров указанных организаций внесены пред-
ставления, которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении. 

В настоящее время организациями принимаются 
меры по устранению выявленных нарушений.

Своевременность устранения нарушений и недопуще-
ние их в дальнейшем находится на контроле прокурату-
ры Тарусского района Калужской области. 

Прощай, свобода!
Жуковским районным судом осужден 40-летний жи-

тель села Кузьмищево Тарусского района за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ, 
– умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия. 

Мужчина признан виновным в избиении деревян-
ной палкой своего знакомого в один из дней мая 2018 
года. Причиной совершения преступления явилась 
личная неприязнь к потерпевшему, обострившаяся на 
фоне употребления спиртных напитков. В результате 
избиения пострадавшему были причинены телесные 
повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом 
селезенки, осложнившиеся внутренним кровотечением 
и развитием геморрагического шока 1 степени, которые 
явились опасными для жизни и причинили тяжкий вред 
здоровью.

С учетом мнения государственного обвинителя осуж-
денному назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

И. МАКАРКИНА,
помощник прокурора Тарусского района. 
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
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. 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» 
В ТАРУСЕ ТРЕБУЮТСЯ:

Старший продавец - з/п 15000 руб. + премия;
Продавец -  з/п 13000 руб. + премия. 

Сменный график, 2/2.
Подробности по телефону 8-905-170-16-45 

или на сайте сетьмойдодыр.рф.

Охотхозяйство «Лопатинское» 
продаёт зерно: 

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

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

Минутки для шутки

28 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

5 октября в 21.00
ЗАЙЦЕВСКИЙ ПАРК, ТАРУСА

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ УЧИТЕЛЯ.

Требуется 
механик. 

Зарплата 
от 30000 т.р. 

Вопросы 
по телефону 

8-925-021-77-15 

Уважаемые граждане!
В прокуратуре Тарусского района организована «горячая линия» по 

вопросам состояния законности в сфере долевого строительства. Звонки 
принимаются с 09:00 до 18:12 на телефоны: 2-53-34 и 2-53-88.

Кроме этого, заявитель может обратиться в прокуратуру района в 
удобное для него время (понедельник-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. Луначарского, д. 24/10. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Также Вы можете обратиться по указанному вопросу на телефон до-
верия прокуратуры Калужской области 8 (4842) 57-49-81, 8-910-520-31-09 
(круглосуточно).

Анонс

ХХХII ЦВЕТАЕВСКИЙ 
ПРАЗДНИК

ã. Òàðóñà
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

6 îêòÿáðÿ 
11.00 – Открытие Цветаевского праздника. Возложение 

цветов к памятнику И.В. Цветаева (ул. Веселая).
Возложение цветов к камню памяти Марины Цветаевой 

(берег р. Оки).
12.00 – Возложение цветов к памятнику М. Цветаевой. 
«Ах, золотые деньки...». Композиция из песен на 

стихи М. Цветаевой и других поэтов Серебряного века в 
исполнении под собственный аккомпанемент на гитаре 
Александра Самойлова – композитора, режиссера, 
руководителя группы «Последний шанс» (г. Москва) 
(городской парк).

13.00 – Цветаевские поэтические чтения. Спектакль 
«Вы позабудете Генриэтту». По мотивам пьесы М. Цве-
таевой «Приключение». Артисты Московского театра 
«Опыты Драматических изучений» (худ. руководитель 
театра – И. Шамиков). Вручение премий имени М.И. 
Цветаевой (киноконцертный зал).

15.00 – Открытие выставки «Цветаева на все времена». 
(Музей семьи Цветаевых).

16.00 – Цветаевские научные чтения. Вечернее за-
седание. (Музей семьи Цветаевых).

7 îêòÿáðÿ
10.00-12.00 – Цветаевские научные чтения. Утреннее 

заседание. (Музей семьи Цветаевых).
12.00 – Цветаевский костер (берег р. Оки, под д/о 

«Серебряный век»).

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

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалифи-
кационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@,yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:121601:31, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, 
СНТ «Речное», уч. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потоцкий Михаил Иванович, 
т. 8-985-273-57-99, 143007, г. Московская обл., г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 65, кв. 79. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а, 29 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 требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать в кадастровом квартале 40:20:121601 по адресу: Калужская 
обл., Тарусский р-н, СНТ «Речное».

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

Две старушки у подъезда:
- Ты знаешь, к нам в город приехал экстрасенс. 

Такие чудеса творит! Говорит больной девочке – 
брось  костыли и иди. Так она бросила и пошла!

- Ух! А чем же та девочка болела?
- Гриппом.
- А костыли?
- Дедушке несла.

* * *
Буфетчик говорит официанту:
- Послушай, перестань выталкивать пьяных кли-

ентов на улицу. Ты, наверно, забыл, что работаешь 
в вагоне-ресторане.

* * *
Пришли с мужем на УЗИ, он от волнения боль-

но тискает мне руку. Наконец не выдерживает и 
нервно вопрошает:

- Когда уже сообщат пол моего сына?
Узист смотрит на него и, пряча улыбку, сдер-

жанно отвечает:
- Пол вашего сына – девочка.

* * *
Приходит Адам поздно вечером домой. Ева 

ревниво спрашивает:
- Где ты был?
- Дорогая, разве ты не знаешь, что в раю мы 

одни.
Hо каждyю ночь, когда Адам засыпал, Ева на 

всякий слyчай пересчитывала у него ребра.
Анекдоты прислал собиратель 

юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН.

Выражаем благодарность министру дорожного хозяй-
ства Калужской области О.В. Ивановой, куратуру И.Л. 
Смирнову, начальнику дорслужбы Тарусского района И.Н. 
Гришиной за восстановленную автобусную остановку 
в д. Гурьево Волковского с/с. Большое вам человеческое 
спасибо за внимание к нашим проблемам!

30 жителей д. Гурьево.
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