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У кого лучший двор, 
цветник, подъезд?

Èòîãè åæåãîäíîãî êîíêóðñà 
íà ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî 
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé 
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Африка из окна 
«буханки»

Ïðîäîëæåíèå ðàññêàçà
Íèêîëàÿ Áàëàíäèíñêîãî 
îá óâëåêàòåëüíîì 
êðóãîñâåòíîì ïóòåøåñòâèè

Самый лучший 
день!

Ðåïîðòàæ ñ ïðàçäíè÷íûõ ñîáûòèé 
â ÷åñòü 242-é ãîäîâùèíû 
Òàðóññêîãî ðàéîíà 
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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Событие 

Лазерная феерия
Âïåðâûå â Òàðóñå 

ïðåçåíòîâàëè ëàçåðíîå øîó
Это фееричное зрелище специально к 242-й годов-

щине Тарусского района подготовил создатель из-
вестного в городе Зайцевского парка Андрей Зайцев.

Напомним, что в этом году Андрей Михайлович 
стал обладателем сертификата на один миллион 
рублей от страховой компании «ЭРГО», а двор на 
улице Горького,15, благоустроенный его золотыми 
руками, признан лучшим в стране на конкурсе малых 
городов и исторических поселений. 

Идею организации в Тарусе лазерного шоу Андрей 
Михайлович вынашивал давно, и только сейчас она 
воплотилась в жизнь: часть средств от полученного 
гранта пошла на приобретение специализированного 
оборудования. 

Территория парка, включающая в себя два пруда, 
как нельзя лучше подходит для такого рода зрелищ: 
распыляемый над поверхностью большого водо-
ема тонкий слой воды создает естественный экран, 
на котором светоносные лазерные лучи создают 
диковинные 3D-картины. А в самом парке орга-
низован прекрасный зрительный зал, специально 
для которого Андрей Михайлович приобрел новые 
красивые скамьи. Правда, все жаждущие зрелищ 
разместиться на них не смогли, и многим пришлось 
смотреть представление стоя. Но это не помешало 
зрителям насладиться происходящим.

Фантасмагория красок и форм, меняющихся с по-
разительной быстротой – двадцатиминутный танец 
светотеней поражал воображение. Вот над зеркаль-
ной гладью пруда возникли причудливые полусферы, 
пронзаемые кривыми ломанными линиями. Вдруг 
темноту пронзила непонятная надпись красным. 
Вот, взлетев к ночным небесам, в романтическом 
танце закружилась влюбленная пара. И исчезла, 
оставив после себя радужный след плывущих над 
водой сердец. 

Картинка сменилась – и уже над прудом, подоб-
но шаровой молнии, плывет большой оранжевый 
земной шар с абрисом материков и континентов. 
Невероятно! 

Это уникальное шоу, которое наверняка станет 
одним из самых посещаемых жителями и гостями 
города зрелищ, добавило шарма в туристско-рекре-
ационный имидж Тарусы. 

Спорт

Душа поёт, когда клюёт!
Â Òàðóñå ñîñòîÿëñÿ 

÷åìïèîíàò ðàéîíà ïî 
ðûáîëîâíîìó ñïîðòó

Событие было приурочено к 242-й 
годовщине Тарусского района.

Рыболовная база расположилась на 
живописном берегу красавицы-Оки 
возле камня Марины Цветаевой. С ран-
него утра здесь уже был разбит шатер 
и подготовлено всё необходимое для 
награждения. Судейство чемпионата 
осуществлял заместитель директора 
спорткомплекса «Лидер» Сергей Коло-
сов, хозяйственную часть обеспечивал 
активный общественник Павел Удодов. 

В этом году количество желающих 
побороться за звание лучших рыболовов 
района значительно превысило про-
шлогоднее: в состязаниях приняли уча-
стие 15 команд (против пяти в 2017 году) 
и рыбаки-личники. Всего в этот день на 
берег Оки прибыло более 40 участников! 
В качестве призов, предоставленных 
администрацией Тарусского района, 
– удобный чехол для рыболовных при-
надлежностей и  отличные рыболовные 
снасти. В ожидании победителей на 
столе красовались рыбацкий кубок и 
медали за призовые места. 

С напутственным словом к рыбо-
ловам обратилась заместитель главы 
администрации Тарусского района Вера 
Трошина:

- Желаю вам хорошо отдохнуть в этот 
праздничный день, и получить заряд 
бодрости и удовольствия! Ни чешуйки, 
ни хвоста!

Погода в этот день благоволила рыба-
кам, словно выполняла их заказ! Ветви 
плакучих ив нежно ласкало   мягкое 
солнышко, и Ока под его лучами пере-
ливалась зеркальной гладью, которую 
изредка тревожили проплывающие 
мимо катерки. Не мешали спортсменам 

даже назойливые осы: в распоряжении  
рыбаков имелась жидкость с секретным 
составом, которая отлично отпугивала 
насекомых. 

- Сегодня мы не конкурируем друг 
с другом, - поделился впечатлением 
Игорь Лебедянский, который является 
постоянным участником состязаний 
и рыбачит на пару с сыном Романом. 
– Просто приятно, что все мы здесь 
сегодня собрались, дышим воздухом, 
общаемся, наслаждаясь красотой при-
роды. Это не день, а подарок!

Внимая его словам, на покрывшийся 
речной зеленью камень  выползла ля-
гушка. Она блаженно щурилась, греясь 
на солнышке, и про себя наколдовывала 
рыбакам знатный улов.  

Кто-то ловил на запаренную пшеницу, 
кто-то – на опарыша, но спустя 20 минут 
после начала рыбалки ведра спортсме-
нов начали наполняться уловом. Прав-
да, в основном это были мелкие бычки, 
кстати, очень вкусные как жаренными 
на сковородке, так и в ухе.

  А вот и первый трофей посолидней 
– плотвичка с ладошку. Взявший ее на 
крючок рыбак Владимир азартно обе-
щает добыть более увесистый трофей, 
по-рыбацки на метр разведя руками. И 
обещание своё он сдержал.   

В этот раз в рыболовном сообществе 
было всего две женщины (в прошлом 
году - пятеро). Обе рыбачат с детства, а 
одна из них привела на чемпионат всю 
свою семью. 

Наконец три часа, отпущенных на ры-
балку, истекли, и участники чемпионата 
собрались на базе. 

Когда на траву был выложен улов, в 
числе самых крупных трофеев оказа-

лись два увесистых леща по кило двести 
восемьдесят и кило пятьдесят соответ-
ственно и щука весом 725 граммов. 

А общий вес улова составил более 12 
килограммов. Пакет с рыбой главный 
судья чемпионата с трудом удерживал 
на весу. 

Итак, настал кульминационный 
момент состязаний – награждение 
лучших. Первое место заняла коман-
да «Голд фиш» (участники - Роман и 
Денис), общий вес их улова составил 
4 килограмма 400 граммов. На втором 
месте – команда «Большевик» (3 кг 190 
г). Участник этой команды Владимир 
был награжден еще и за то, что выло-
вил самую большую рыбу – того самого 
леща весом кило двести восемьдесят. 
На третьем месте – команда «Лебеди» 
с общим весом улова в 1 килограмм 600 
граммов. А приз за самую маленькую 
рыбку достался представительнице 
команды «Фобос».

Наконец, специальный приз - кубок 
чемпионата достался Анатолию Горо-
децкому. Как пояснил один из организа-
торов чемпионата Игорь Лебедянский, 
эта награда вручается за любовь к Тару-
се и ее природе, за бережное отношение 
к окружающему миру, за честность и 
чистоту рыбалки.

 А какая рыбалка без ароматной нава-
ристой ухи? Вкуснейшей судейской ухой 
накормил изрядно проголодавшихся 
рыболовов Сергей Колосов в заверше-
ние мероприятия. Хорошо-то как!

Коллектив редакции газеты «Октябрь» 
Тарусского района от души поздравляет 
внештатного корреспондента, человека 
удивительной непростой судьбы Алексан-
дра Бочарова с 65-летием!

Уважаемый Александр Владимирович! 
Огромное спасибо вам за ваш труд, 

принципиальную позицию в освещении 
проблем особенных людей, за ваш 

талант и исключительное владение 
словом, которые так восхищают 

наших читателей! 
Спасибо вам за сотрудничество с 

газетой и неоценимую поддержку, 
которую вы оказываете нашему 

изданию!
Искренне желаем вам еще 

больше творческих поводов 
для рождения новых 

статей, горения 
и вдохновения, 

доброго здоровья 
и отличного 
настроения! Материалы - 

Ирины ТОКАРЕВОЙ.
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Этих дней не смолкнет слава!
Â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ îáëàñòè îò íåìåöêî-

ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ñîñòîèòñÿ êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóíêîâ 
Накануне празднования 75-й годовщины 

освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков в Законодательном Со-
брании пройдет конкурс детских рисунков «Этих 
дней не смолкнет слава». 

В числе основных задач конкурса - воспита-
ние у детей и подростков чувства патриотизма, 
а также формирование интереса к событиям 
Великой Отечественной войны и истории род-
ного края.

Конкурс проводится среди двух групп населе-
ния, проживающих на территории Калужской 
области:

1 конкурсная группа – дети в возрасте 10-12 лет;
2 конкурсная группа – подростки в возрасте 

13-16 лет.
Согласно положению рисунки могут быть вы-

полнены на любом материале (ватман, бумага, 

холст), в любой технике (акварель, гуашь, пастель, 
масло, карандаш, графика и т.д).

На рисунке должен быть изображен любой 
памятник (военный мемориал, обелиск), установ-
ленный на территории Калужской области в честь 
событий или участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Конкурс проводится с 27 августа по 14 сентября 
2018 года.

Работы принимаются с 27 августа по 12 сентября. 
Материалы предоставляются в конкурсную комис-
сию по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 
2, Законодательное Собрание Калужской области.

Более подробно с условиями конкурса можно 
ознакомиться в положении, которое размещено 
на официальном сайте областного парламента по 
адресу www.zskaluga.ru  в разделе «Деятельность» 
- «Рабочие документы».

27 августа в Калуге губерна-
тор Анатолий Артамонов про-
вел заседание регионального 
Правительства. Оно прошло с 
участием главного федераль-
ного инспектора по Калужской 
области Александра Савина и 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ген-
надия Скляра.

Разговор начался с подведе-
ния итогов исполнения реги-
онального бюджета за первое 
полугодие текущего года. 

По информации профильного 
министерства, доходы област-
ной казны в данном периоде 
превысили 29 миллиардов ру-
блей, что на 19% больше посту-
плений аналогичного периода 
прошлого года. Налоговые и 
неналоговые доходы получены 
в объеме около 22 миллиардов 
рублей. Темп роста - 9,4 %.

Расходы исполнены в сумме 
27,8 миллиарда рублей. 65% их 
объема, а это свыше 18 мил-
лиардов рублей, составили со-
циальные расходы. Более 98% 
расходов – программные. На 
средства регионального бюджета 
осуществлялось финансирование 
26 государственных областных, 8 
ведомственных целевых и одной 
территориальной программ. В це-
лом профицит бюджета сложился 
в объеме 1,4 миллиарда рублей.

Министр экономического 
развития региона Илья Веселов 
представил кабинету министров 
прогноз социально-экономиче-
ского развития области на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. 

Документ разработан в двух 
сценарных вариантах - базовом 
и целевом. Базовый вариант 
предполагает сдержанные темпы 
роста экономики, неизменность 
федеральных и региональных 
мер поддержки, поступательное 
изменение внешней среды и 
конъюнктуры рынка. Целевой 
базируется на ускоренных темпах 
экономического развития, улуч-
шении динамики численности 
населения, ускоренных пози-
тивных изменениях рыночной 
конъюнктуры и внешней среды. 

В числе основных тенденций 
прогноза министр назвал рост 

валового регионального про-
дукта, прирост производства в 
отраслях эффективной специ-
ализации, переход к новому 
укладу промышленного раз-
вития и внедрение цифровых 
технологий, а также увеличение 
экономической активности и 
повышение качества жизни 
населения. 

Илья Веселов подробно оха-
рактеризовал ключевые ма-
кроэкономические показатели 
области на ближайшую пер-
спективу.

Анатолий Артамонов в свою 
очередь отметил, что пред-
ставленные в прогнозе цифры 
существенно «скромнее» тех, 
которые закладывались в пре-
дыдущие годы. Вместе с тем, по 
его словам, в регионе уже сейчас 
имеется довольно высокая база 
для сравнения по основным ма-
кроэкономическим показателям. 
По производству продукции в 
обрабатывающих отраслях об-
ласть занимает лидирующие по-
зиции в стране. «В целом по всем 
направлениям мы планируем 
рост. Бюджет области сохранит 
социальную направленность. Но 
не менее важна поддержка малой 
и средней экономики, промыш-
ленного производства, сельского 
хозяйства. А это возможно только 
при хорошей инвестиционной 
составляющей», - пояснил гу-
бернатор. 

Анатолий Артамонов призвал 
членов Правительства и глав 
администраций муниципальных 

образований области, «несмотря 
на сложности в осуществлении 
инвестиционной политики в 
современных условиях», про-
должить активную работу по 
привлечению иностранных 
инвестиций. «Мы зарабатываем 
средства для того, чтобы направ-
лять их на решение проблем, 
которые волнуют жителей. Это 
не только увеличение размера 
заработной платы, но и состо-
яние дорожной сети, ремонт и 
строительство школ, детских 
садов, водопроводно-канали-
зационного хозяйства. Это все 
инвестиционные расходы. Их ни 
в коем случае нельзя снижать», - 
подчеркнул глава региона. 

В рамках заседания обсуж-
далась ситуация с внедрением 
целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата Ка-
лужской области. В настоящее 
время в регионе завершена 
работа по актуализации «до-
рожных карт». По состоянию 
на 22 августа средний процент 
выполнения целевых моде-
лей составил 94% (среднее по 
стране - 84%). Из 12-ти целевых 
моделей полностью достигнуты 
показатели по шести целевым 
моделям. В активной работе на-
ходятся еще 6 целевых моделей 
(средний процент достижения 
показателей 88,5%).

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Официально

Рост по всем направлениям
Ðåãèîíàëüíûé êàáèíåò ìèíèñòðîâ îäîáðèë ïðîãíîç 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè 
íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé
Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с Днём знаний.
Этот праздник открывает дорогу в будущее, на которой каждого 

из вас ждёт много нового и интересного. Кто-то только начинает 
учиться, кто-то, как ему кажется, завершает своё образование, но 
путь познания и совершенствования бесконечен, он не ограничи-
вается школой, колледжем или вузом. Учиться всю жизнь — это 
не просто совет мудрых людей, это требование времени. Поэтому 
сегодняшний праздник всеобщий.

В этот день особые слова благодарности педагогам — тем, чей 
неустанный труд, профессионализм и исключительные душевные 
качества во многом определяют судьбу новых поколений и России. 
От вас, уважаемые учителя, напрямую зависит, насколько успешны 
будут наши дети в учёбе и жизни, какими гражданами они станут, 
какой вклад внесут в развитие Калужской области и страны.

Убеждён, грядущий учебный год будет интересным, наполненным 
яркими событиями и победами, подарит увлекательные открытия 
и радость творчества. 

Желаю, чтобы для каждого из вас дорога знаний была ясной и 
успешной, приводила к желаемой цели, покорению новых вершин.

А. АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области. 

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с началом учебного года и Днем 

знаний!
Для всех нас 1 сентября – особый, торжественный и трогатель-

ный праздник.
Учить и учиться – важная работа как для педагогов, так и для 

школьников и студентов. Сегодня образовательный процесс вышел 
на новый уровень: цифровые технологии, современные гаджеты и 
доступность информации призваны помочь в обучении и воспитании. 

В Калужской области созданы все условия для получения ка-
чественных знаний и развития молодежи. Совершенствуется за-
конодательная база в сфере образования и поддержки молодых 
специалистов.

Мы искренне желаем преподавателям и родителям крепкого здо-
ровья, успехов, терпения. Школьникам и студентам – достижения 
поставленных целей и достойных оценок. Пусть новый учебный 
год станет для вас результативным! 

Депутаты Законодательного Собрания
 Калужской области. 

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите наши искренние поздравления с началом нового учеб-
ного года!

День знаний – праздник для всех, он наполнен счастливыми 
воспоминаниями и радостными ожиданиями.

Дорогие наши первоклассники! Сегодня ваш первый школьный 
день, первый праздник знаний! Конечно, вы волнуетесь, волнуются 
и ваши родители, и учителя. Всем вместе вам предстоит долгий 
путь – одиннадцать школьных лет. Надеемся, что путь этот будет 
светлым, что впереди вас ждут новые друзья, хорошие оценки, 
множество приятных, незабываемых минут.

Вместе с учителями мы постарались сделать все, чтобы школы и дет-
ские сады Тарусского района встретили 1 сентября в полной готовности. 

Особое внимание – нашим учителям, уважаемым людям, 
которые пользуются авторитетом не только у воспитанников и 
их родителей, но и среди жителей населенных пунктов, где они 
работают. К мнению учителя прислушиваются земляки, его сове-
тами дорожат. Мы прекрасно это осознаем и всячески стараемся 
поддерживать педагогов.

Дорогие друзья! Первое сентября – праздник, близкий каждому. 
С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир 
знаний.

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый 
учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт 
радость открытий и новых достижений!

С. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»;

Е. МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации МР «Тарусский район».

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, 
учится и учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, 
радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками 
и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный 
мир знаний. Для ребят – это новый этап серьезной работы, обще-
ния с друзьями, успехов и новых открытий.

Желаем педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. 
Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими 
воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения 
тарусян.

А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных 
оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном 
году! Убеждены, что вам по силам преодолеть все трудности, стать 
по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в 
развитие Тарусы и России.

Е. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»;

А. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП «Город Таруса».
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Чемпионат по городошному спорту, по-
свящённый 242-й годовщине образования 
Тарусского района, состоялся на летней 
площадке спорткомплекса «Лидер».

Обращаясь с поздравительным словом к 
участникам состязания, заместитель главы 
администрации Тарусского района Вера 
Трошина отметила, что развитие нацио-
нальных видов спорта, одним из которых 
и являются городки, будет и в дальнейшем 
иметь приоритетное значение для района.

Гостями тарусских городошников на этот 
раз были калужане – сильная команда, всегда 
борющаяся до конца, о чём говорит их по-

беда над нашими спортсменами.  Но не стоит 
унывать – командные состязания были не-
зачётными и скорее являются своеобразным 
мастер-классом для наших игроков. 

Кроме командных состязаний прово-
дилось личное первенство участников, где 
победителями стали:

Мужчины
1 место – Павел Удодов;
2 место – Игорь Лебедянцев;
3 место – Юрий Подставкин.
Женщины
1 место – Ирина Затона;
2 место – Светлана Назарян.

Спорт

Торжественное подведение 
итогов и награждение победи-
телей и участников районного 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший двор», «Лучший 
дом», «Лучший подъезд», 
«Лучший цветник, клумба», 
состоялось 23 августа в Центре 
культурного развития. 

Организация мероприятия 
осуществлена советом ветера-
нов, ТОСами «Курган» и «Цен-
тральный» при поддержке 
городской администрации и 
ассоциации предпринимате-
лей «Тарусский купеческий 
клуб».

С каждым годом конкурс 
становится всё более популяр-
ным среди жителей района. 
Если ещё совсем недавно это 
были отдельные энтузиасты, 
решившие сделать свой двор 
чуточку краше, то сейчас  их 
ряды пополнились новыми 
участниками, каждый из ко-
торых превратил маленький 
клочок земли в цветущий сад.

Такое важное событие под-
разумевает торжественное 
начало, и участников привет-
ствовал своим выступлением 
хор ветеранов, исполнивший 
ряд известных песен.

О каждом проекте конкур-
сантов наглядно рассказы-
вала фотопрезентация. Все 
они заслуживают должного 
внимания.  Хотя… В шутку 
или всерьёз, но среди благо-
ухающих цветочным велико-
лепием дворов внезапно про-
мелькнула фотография густо 
заросшего бурьяном участка – 
своеобразный намёк местным 
жителям присоединиться к 
движению на следующий год!

Каждого победителя чество-
вали подарком и почётной 
грамотой. Подарками ока-
зались самые необходимые 
предметы – лейки, поливоч-
ные шланги, наборы семян, 
секаторы и прочий садовый 
инвентарь.

 - Творческих людей в нашем 
городе становится всё больше, 
но ещё больше трудолюбивых. 
Многие стремятся теперь сами 
подать заявку на участие, сами 
и готовят фотопрезентации,  
– с удовлетворением отметил 
депутат городской Думы Тару-
сы Сергей Манаков.

После церемонии награж-
дения в честь победителей 
был дан концерт – тарусская 
группа «Апрель» исполнила 
несколько популярных песен 
из своего репертуара.

Событие

Творческих людей становится  
всё больше!

Праздник 
детской красоты

Организация World kidds fashion  
представила красочное шоу на сцене 
киноконцертного зала «Мир».

Показ детской моды состоялся в 
субботу. В рамках показа проводился 
и конкурс красоты - Таруса встречала 
юных моделей из разных городов Рос-
сии и Казахстана.

- Многие детские наряды – с нацио-
нальным колоритом, - рассказал Нико-
лай Гавришев, директор и  продюсер 
шоу. - Уверен, что наши зрители будут 
впечатлены событием.

Председателем жюри была избрана 
настоящая королева! Ольга Миллер 
–  победительница многочисленных 
конкурсов красоты прибыла в Тарусу 
не одна, а в сопровождении дворянской 
свиты, которую представлял сам принц 
Леонардо – пёсик породы чихуахуа, с 
которым первая красавица не расста-
валась ни на минуту.

- Мне выпала честь быть председа-
телем жюри и короновать победителей 
грандиозного всероссийского конкурса 
красоты и таланта  World kidds fashion, 
– поделилась с нами королева. - Сегод-
ня у нас детки все очень красивые, они 
старались и достойны награды. Корону 
нужно нести по жизни с достоинством 
– чтобы она помогала в реализации 
творческих возможностей, способство-
вала успеху. 

Первая красавица  увлечена коллек-
ционированием корон  - в её собрании 
более тридцати эксклюзивных, един-
ственных в мире корон!

Тем временем юные принцы и 
принцессы готовились к выступлению 
на сцене. Прекрасные наряды, яркие 
платья, превратили обычных девчо-
нок и мальчишек в настоящих леди и 
джентльменов. Каждый из конкурсан-
тов старался изо всех сил, и симпатии 
зрителей были  на стороне всех участ-
ников, но особенно поддерживали 
самых маленьких.

Но ребятам предстояло выдержать 
испытание ещё по нескольким номина-
циям. Учитывались артистические и во-
кальные способности, умение владеть 
одним из видов искусства – например, 
сделать за несколько минут стильную 
причёску, рассказать стих или испол-
нить народный танец.

 Как в любом конкурсе, пришло вре-
мя выбрать победителей – здесь жюри 
было великодушно, и свою маленькую 
корону получил каждый юный талант. 
Главные звания  «Мини-мистер» и 
«Мини-мисс» получили Эдуард Сон и 
Анастасия Халматова.

К сожалению, на таком ярком и кра-
сочном детском празднике было мало 
посетителей – полупустой зрительный 
зал сигнализировал организаторам о 
неэффективной рекламной кампании. 
Или об отсутствии таковой. 

Материалы -  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Наши победители: 

В номинации «Личное подсобное хозяйство»
3 место – Лунина Тамара (с. Лопатино)
2 место -  Макаровы Анатолий и Анна ( 

с.Барятино)
1 место – супруги Головановы Александр и Га-

лина (д. Лыткино).
В номинации «Садовый и огородный участок»:

3 место – Бакуменко Елана (с. Волковское);
2 место – Васильева Людмила (с. Некрасово);
1 место – Ковтун Галина (г.Таруса).
Почетными грамотами награждены: 
Шуйкова Ольга (с.Роща), Савкина Надежда 

(с. Волковское), Пушкина Раиса (с. Некрасово), 
Кармакова Александра (с. Лопатино), Малахова 
Татьяна (д. Алекино).

Дипломами за участие в смотре-конкурсе 
«Ветеранское подворье Тарусского района» 
награждены:

Аулова Вера (с. Некрасово), Болгарова Татьяна 
(с. Роща)

Гудкова Наталья (с. Роща), Касатикова Нина (г. 
Таруса),

Павлова Татьяна (с. Волковское), Романченко 
Клавдия (с. Лопатино), Фомичёва Валентина (с. 
Некрасово).

Отдельное спасибо - председателям первич-
ных организаций ветеранов, которые ведут 
активную работу в своих поселениях в различ-
ных направлениях деятельности ветеранского 
движения. Это Дмитриева Раиса Николаевна (с. 
Роща),   Викторова Валентина Кузьминична (с. 
Волковское).

Также большое спасибо - волонтерам Манако-
вой Дарье (ТСОШ №1) и Манаковой Мирославе 
(ТСОШ №2), которые ежегодно помогают под-
готовить фотопрезентации.

Финансовую поддержку в поощрении ветеранов 
оказала администрация Тарусского района и Коп-
тюх Наталья Владимировна (магазин «Коралл»).

В номинации «Лучший двор»
1-е место - двор ул. Совхозная, д.63 и 65 (Симо-

нова Светлана, Тимофеева Любовь, Ежель Алек-
сандр, Шиканов Александр, Елена Панфилова, 
Гончарова Светлана, Воробьев Алексей, Михни 
Ольга);

2-е место - двор на Кургане  ул. Миронова, дом 4 
(Вахрушева Вера Александровна, Скребнев Сергей 
Николаевич); 

3-е место - двор ул. Совхозная 1-5-7, д.1 (Ши-
ряева Антонина Викторовна, Куриленко Наталья 
Викторовна) ул. Совхозная, 5 (Рыжичкина Светлана 
Васильевна, Виноградова Екатерина Игоревна, 

Шипилова Татьяна Сергеевна) ул.Совхозная, 7 
(Несолёная Галина, Бондарь Елена Васильевна).

Грамоты в номинации «Лучший цветник, 
клумба»

1-е место - Миронова, 11 (Субботина Тамара 
Анатольевна, Гончарук Нина Александровна);

 2-е место - Голубицкого, 9 (Анейчик Вера Михай-
ловна, Ершова Галина Семеновна);

3-е место – Горького, 20 (Ермолаева Лилия Фе-
доровна, Зинцова Светлана Ивановна);

Отдельно отмечен цветник на Миронова,1 
(Хорькина Тамара Викторовна) ул. Горького, 2 
(Боброва Валентина).

Благодарственные письма «Лучший цветник, 
клумба»

Ворошилова, 6 (Хирова Ольга) Миронова, 7 (Ко-
лесникова Валентина Михайловна). 

ТОС «Центральный»:
Грамоты в номинации «Лучший двор»  
1 место - коллектив двора ул. Шмидта, д. 24 

(Лукашевич Галина, Осеева Валентина, Полунина 
Алла, Старухина Людмила, Береза Валентина, 
Колокольчикова Людмила, Покровская Ирина);

2 место - ул. Ленина, д.47а (Бакланова Любовь 
Валерьевна, Михеева Ольга Григорьевна, Голо-
дова Валентина Михайловна, Кныш Валентина 
Владимировна, Сильянова Нина Дмитриевна, 
Свистунов Николай Павлович, Литвинец Сергей, 
Черкасов Сергей);

3 место - ул. Горького, д.7 (Столбовская Олеся).
Грамоты в номинации «Лучший подъезд»
1 место – Горького,13 (Чукина Татьяна).
 Благодарственные письма «Лучший цветник, 

клумба»
ул. Шмидта, д.7 (Болотина Диана), ул. Шмидта, д. 

17, кв.15  (Голышева Екатерина), ул. Шмидта, д. 19  
(Сельдева Любовь), ул. Горького, д. 13, кв. 18 (Бо-
родин Леонид Николаевич, Бородина  Татьяна Ива-
новна (огород)), ул. Горького, д.13, кв. 2 (Родионова 
Валентина (клумба), ул. Горького, д. 11, кв. 7 (Рыжкова 
Ольга), ул. Горького, д. 11, кв. 15 (Костючкова Мари-
на), пер. Ленина, д. 12, кв.1 (Бардина Надежда), ул. 
Ленина, д. 41 а (Ивлева Зоя и Евсеева Надежда).

Отдельная грамота в номинации «Мой дом - 
моё сердце» 

Колосов Сергей Вячеславович, ул. Земляничная, 
д.14.

242-й годовщине района – 
ударную городошную биту!

Åùå áîëüøå êðàñî÷íûõ ñíèìêîâ çíà÷èìûõ ñîáûòèé Òàðóññêîãî ðàéîíà –  
â ìàòåðèàëàõ è ôîòîàëüáîìå «Âçãëÿä ÷åðåç îáúåêòèâ»  

íà ñàéòå ãàçåòû «Îêòÿáðü» october-tarusa.ru. 
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(Продолжение. Начало – в №94-96 
от 17 августа и №97—99 от 24 
августа).

- Теперь вы добрались до 
Заира. Это начало третьего 
этапа ваших африканских 
приключений. Куда пролегал 
дальнейший путь – на юг Заира, 
через Лубумбаши и в Замбию, юг 
Анголы и Намибию, или вы из-
брали путь по западной части 
Анголы?

- Через Заир мы не поехали – 
если западная часть страны до-
статочно спокойна, то восточные 
и южные территории  таят много 
опасностей -  там очень плохая 
дорога, много полицейских по-
стов и кое-где можно нарваться 
на повстанцев. Мы избрали путь 
через Анголу, направившись в её 
столицу Луанду. Сразу перепра-
вившись через реку Конго, мы 
направились в город Бома – там 
стояли под сенью знаменитого 
баобаба Стенли,  на котором из-
вестный путешественник оста-
вил свой автограф, сделав баобаб 
достопримечательностью, потом 
пересекли ангольскую границу. 
Сейчас Ангола – одна из самых 
спокойных и живописных стран 
Африки. Мы сразу взяли курс 
на её столицу Луанду, оттуда 
направились к знаменитому во-
допаду Каландула – второму по 
величине водопаду континента 
после водопада Виктория. Даль-
ше – Педраш-Неграш – красивые 
камни, возле которых побывал 
сам Ливингстон, и сразу на юг, к 
племенам Мвила.

- Раньше юг Анголы был охва-
чен гражданской войной. Какая 
сейчас там обстановка?

- Сейчас спокойно. Граждан-
ская война ушла в прошлое.  
Из-за падения цен на нефть курс 
кванзы – ангольской денежной 
единицы - упал в четыре раза. 
И это имеет, кроме минусов, 
и свои плюсы: раньше Луанда 
входила в число самых дорогих 
городов мира. Она была даже 
дороже, чем Токио и Москва. 
А сейчас, после падения цен, 
жизнь удешевилась, простому 
народу стало легче, упали цены 
и на основные товары, чем очень 
довольны наши бывшие соот-
ечественники – да, там их хва-
тает! Когда-то в прошлом наши 
девушки повыходили замуж за 
ангольских студентов, с тех пор 
и живут в Африке.

 Что представляет собой Луан-
да? Это современный город, ни-
чуть не хуже остальных больших 
городов мира. Там шикарная на-
бережная, в центре возвышаются 
небоскрёбы. Ангола – одна из 
самых богатых ресурсами стран 
Африки, и она может позволить 
для своих граждан лучший 
уровень жизни, несмотря на 
все кризисы. Примерно такой 
же уровень жизни и в Габоне, 
Экваториальной Гвинее, Конго, 
некоторых добывающих ресурсы 
странах западной Африки.

- Удивительно! Что же  было 
дальше? Вы направились в ЮАР 
через Намибию?

- Из Луанды мы направились 
в Кванго-Кубанго – город на 
юге Анголы. Оттуда – в Лубангу, 
через нее проходила дорога к на-
мибийской границе, при пересе-
чении которой мы направились 

Путешествия

НА НАРОДНОМ АВТО ВОКРУГ СВЕТА, 
или Африканские приключения тарусянина

в самый центр Намибии. Эта 
малонаселённая страна юго-за-
падной Африки расположена 
на территории пустыни Намиб. 
Основное богатство – алмазы. 
Долгое время Намибия была 
оккупирована ЮАР и добилась 
независимости одной из послед-
них на континенте. Сейчас это 
спокойная, богатая добывающая 
ресурсы страна. Мы  побывали 
в национальном парке Этоша, 
местах проживания местного 
племени Химба,  выехали на 
побережье Атлантического оке-
ана, посмотрели песчаные дюны 
пустыни Намиб, посетили Фиш-
ривер каньон. После посещения 
парка Этоша мы направились в 
Уолфиш-Бей – портовый совре-
менный город Намибии.

В Намибии ещё со времён 
колониализма проживает много 
белых, а чёрные – это не класси-
ческие племена банту, которые 
мы знаем, а несколько более ев-
ропеизированные представите-
ли чёрной расы: много мулатов, 
племена готтентотов.

Намибия сейчас – одна из 
самых туристических стран 
Африки. Страна малонаселён-
ная, основной доход – экспорт 
ресурсов, туризм. Как ресурсо-
добывающая страна, Намибия 
может позволить себе неплохой 
уровень жизни для своих граж-
дан. Основной ресурс – алмазы. 
Городов в стране мало – этакая 
пустынная, степная территория.  
Дороги в основном грунтовые, но 
находятся в хорошем состоянии.

Кроме экспорта ресурсов и 
туризма, среди которого очень 
развит экотуризм, Намибия за-
рабатывает на охоте – здесь очень 
много заказников, где выращи-
вают животных для охотников. В 
городах продаётся много литера-
туры, посвящённой охоте, – бук-
вально книжные развалы, где на-
перебой предлагают охотничьи 
журналы, каталоги, где вы мо-
жете выбрать себе животное, ко-
торое убьёте. Например, решили 
застрелить льва – выбираете его 
в специальном каталоге, где на-
ходится фотография жертвы, все 
данные(рост, вес) и даже кличка. 
Теперь можете отправляться в 
заказник и убить выбранного 
льва.  По приезде в заказник вы-
бранное вами животное можете 
собственноручно застрелить, за 
определённую плату, разумеется. 
Такой вот жестокий вид бизнеса.

- Вы рассказали, что встре-
чались с дикими племенами. 
Какими?

- Самые экзотические племе-
на – это Химба и Мвила. Мвила  в 
Анголе, а Химба в Намибии. Но 
надо иметь в виду, что племена 
Химба  – это больше туристический 
аттракцион, то есть посещение их 
деревни запланировано. Они жи-
вут в деревне, соблюдают обряды, 
но это всё большей частью для 
привлечения туристов, которые 
оставляют у них неплохие деньги. А 
вот в Анголе такого нет! Мвила – са-
мые настоящие туземцы, живущие 
своим первобытным укладом и 
традициями. Посещение их дерев-
ни абсолютно безопасно – племя 
дружелюбное, но здесь вы как раз 
можете наблюдать жизнь насто-
ящих африканских  аборигенов 
такой, какая она есть на самом деле.

- Вы участвовали в их обря-
дах? Вас приглашали в хижины?

- Не совсем.  Мы ходили по 
деревне, общались с жителями 
племени, предлагали к ним 
зайти, но как-то это не нашло 
понимания, а мы и не стали на-
стаивать – мало ли какие у них 
традиции. 

Поехали мы на их рынок – там 
были в основном женщины. Ну 
не напрашиваться же к ним в 
гости, как поймут этот шаг их 
мужья, мы не могли знать, поэто-
му на всякий случай рисковать 
не стали!

Конечно, мы предусмотри-
тельно  взяли с собой в доро-
гу  футболки, разные мелочи, 
сувениры. Всю эту мелочь мы 
раздариваем по дороге – мест-
ное население очень радуется 
таким подаркам и к нам отно-
сится гораздо лучше. Большой 
популярностью пользуются 
календарики с видами России, 
нашим президентом.

Без фотоаппарата мы никуда  
- фотографировали всех и вся, 
но  за это просят деньги, правда,  
совсем небольшие – дашь монет-
ку, и на том спасибо. Местное 
население может что-нибудь 
попросить, но не наглеет: что 
дадут – то дадут. Мы немного по-
наблюдали за их бытом, а потом 
поехали дальше.

- Сколько человек в вашей 
команде и какие роли кто ис-
полняет?

- Основной состав – два чело-
века. Александр Мороз, он же 
Саша Холодный – водитель, я 
выполняю функции штурмана, и 
с нами периодически едут либо 
друзья, либо берём с собой ис-
кателей приключений – уже на 
коммерческой основе. За это мы 
осуществляем финансирование 
экспедиции.

В целом в кругосветке на 
разных этапах участвовало 15 
человек. Помимо меня с Алек-
сандром, из тех, кто прошёл с 
нами наибольшее расстояние, я 
бы отметил Владимира Рязанце-

ва  из Рязани (он проехал боль-
шой отрезок пути  от Марокко до 
Бенина), Владимира Оксмана из 
Санкт-Петербурга, Алексея Ко-
тельникова из Барнаула, Вадима 
Соловьёва из Москвы. Все они – 
туристы с огромным стажем, им 
не страшны никакие преграды  и 
трудности в пути.

Очень часто подвозим и по-
путчиков – европейцев-авто-
стопщиков, местных жителей, 
но в основном из местных ста-
раемся брать только женщин с 
детьми – в целях безопасности.  
А однажды, это было в Конго, мы 
участвовали в переброске войск 
конголезской армии.

- Как это было?
- В декабре прошлого года на 

трассе Браззавиль -  Пуэнт-Нуар 
(дорога от столицы Конго – до 
главного порта страны) было не-
много неспокойно – орудовали 
группировки местных боевиков 
«Ниндзя», которые затерроризи-
ровали весь юг страны, поэтому 
через каждые 10 километров  там 
были блокпосты. И там бедные 
солдаты под палящим солнцем, 
голодные, вынуждены были не-
сти свою службу. Нас офицеры 
попросили перебросить солдат с 
места на место.  Мы согласились и 
взяли себе в пассажиры пятерых 
до зубов вооружённых солдат – 
развозили их от одного  поста до 
другого. Но это принесло пользу 
и нам – нашу машину не задер-
живали, не было никаких до-
смотров, что очень нам помогло.

- Последняя африканская 
страна на вашем пути – это 
ЮАР. Как выглядит эта страна 
сегодня?

- Мы проехали две провинции 
страны – Северный Кейп и За-
падный Кейп. Северный Кейп 
– самая белая провинция. Там 
обосновались белые поселенцы. 
Кроме белых живут племена 
готтентотов, смесь готтентотов 
и белых – очень интересный 
получается букет, герреро, буш-
мены. Межэтнические проблемы 
в стране есть только в восточных 

провинциях – ближе к Йохан-
несбургу. А вот Кейптаун – город 
спокойный, дружелюбный, такая 
маленькая Европа на юге Афри-
ки. В Кейптауне нет никаких тре-
ний между белыми и чёрными. 
Хотя сейчас они приняли закон 
об отчуждении владений белых 
фермеров в пользу чёрных. К 
чему это приведёт – непонятно.  
Но надо полагать, что подобный 
закон может спровоцировать 
межэтнические столкновения. 
Уже сейчас в ЮАР и в Намибии 
много белых беженцев из со-
седней Зимбабве -  откуда тоже 
вытесняют белых, а ведь совсем 
недавно это была спокойная в 
этническом плане страна.

- Рассказывая о себе, Вы 
говорите, что отдаёте пред-
почтение в своей экспедиции 
местным чудакам, положи-
тельно отзывались об арти-
стах советского кинематогра-
фа. Почему?

- Потому что это же интересно 
– необычный человек. Конечно, 
совсем оголтелых чудиков мы 
почти не встречали, но креатив-
ные люди попадались нам часто. 
Это те, кто, например, из своей 
фермы создает музей или соби-
рает старые машины и сажает в 
них деревья – получается такой 
необычный сад. Очень много 
нам  попадалось таких людей, 
которые пытаются что-то создать 
в пустыне – сад или кемпинг, что 
привлекает туристов.

Что касается артистов, в част-
ности, советских, то мы с Алек-
сандром - любители советского 
кинематографа, ценим и ува-
жаем наше прошлое, особенно 
60-е, 70-е годы. Разве можно не 
любить то спокойное, хорошее, 
доброе советское время, когда и 
внутренний туризм у нас был на 
высоте, да и внешний тоже был. 
И цифры у него были впечатля-
ющие, но это тогда почему-то не 
афишировалось.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
(Окончание читайте в №103-

105 от 7 сентября).
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 3 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Наша марка 12+
11.05 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40 Наши любимые животные 12+
14.05, 21.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 Родной образ 12+
15.15 Культурная среда 16+
15.50 Т/с “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
16.35 Т/с “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Ток шоу. Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Т/с “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
03.50 Обложка 16+
04.15 Оружие 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “СУДЕБНАЯ ОШИБКА” 12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
09.25 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” 12+
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
02.25 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ” 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 Д/ф “Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире” 0+

07.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Будильник” 0+
12.10 Д/ф “Лоскутный театр” 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет иону друцэ 0+
14.15 Д/ф “Мэрилин Монро и Артур 
Миллер” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота” 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Викинги” 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
00.00 Д/ф “Леонид Якобсон” 0+
01.25 Д/ф “Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Лётчики. Оранжевый дым 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф “Предательство или расчет?” 
12+
02.15 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
02.30 Х/ф “РОЛЛЕРБОЛ” 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
06.45 М/ф “Букашки. Приключения в 
долине муравьев” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30 Х/ф “ПАПИНА ДОЧКА” 0+
11.05 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС” 18+
02.50 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
03.50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.25 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+
11.00 М/ф “Элька” 0+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50, 05.55 Позитивные новости 12+
15.00 Обложка 16+
16.35 Т/с “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+

17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Закрытый архив 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Травля.Один против всех 16+
03.50 Время спорта 6+
04.20 Сказано в сенате 12+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “СУДЕБНАЯ ОШИБКА” 12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.30 Д/ф “Моя правда. Виктор Цой” 12+
06.25 Д/ф “Моя правда. Александр 
Барыкин” 12+
07.20 Д/ф “Моя правда. Юрий Батурин” 
12+
08.05 Д/ф “Моя правда. Леонид Быков” 
12+
09.25 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 04.20 
Т/с “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ” 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 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота” 0+
07.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф “Викинги” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
16.10 Д/ф “Образы воды” 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф “Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов” 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
10.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без свиде-
телей” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+

ОКТЯБРЬ
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф “Признания нелегала” 12+
04.10 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.15 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
23.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ” 0+
02.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
03.55 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 
16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

ÑÐÅÄÀ, 5 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 Т/с “ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 12+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.50 Обложка 16+
18.15, 03.35 Оружие 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Травля.Один против всех 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 Х/ф “АРИСТОКРАТЫ” 12+
02.55 Наша марка 12+
03.10 Наши любимые животные 12+
03.50 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга

12.00, 03.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Новая волна- 2018 г 16+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с “МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
18.50, 19.40, 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+
02.30, 03.20, 04.15 Д/ф “Страх в твоем 
доме” 12+

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 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 0+
08.00 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 0+
09.10, 17.50 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф “Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика” 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/ф “Магия стекла” 0+
13.25 Д/ф “Поэт аула и страны” 0+
14.05, 20.45 Д/ф “Викинги” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф “Эрик Булатов. Иду...” 0+
02.40 Д/ф “Хамберстон. Город на время” 
0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
12+
10.35 Д/ф “Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Мост шпионов. Большой 
обмен” 12+
04.10 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН” 12+
11.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф “САБОТАЖ” 18+
03.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.05 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Большой завтрак 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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.25 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+
11.00, 16.35 Т/с “ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
11.50, 17.20 Битва империй 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Наши любимые животные 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15, 04.20 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ТРАВЕСТИ” 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
01.55 Х/ф “МАКС ШМЕЛИНГ. БОЕЦ 
РЕЙХА” 16+
03.55 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 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 “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 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+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 12+
23.15 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
“Новая волна-2018” 16+
03.05 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ” 
16+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 
16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
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Â ìèíóâøèå âûõîäíûå  
Òàðóññêèé ðàéîí îòïðàçäíîâàë 
242-þ ãîäîâùèíó  
ñî äíÿ åãî îñíîâàíèÿ

В рамках празднования состоялось множество 
интереснейших событий и презентаций, став-
ших новыми страницами в летописи достиже-
ний Тарусской земли.
День рождения без гостей, что лодка без вес-
ла. Разделить с тарусянами радость события 
прибыли заместитель министра конкурент-
ной политики области Сергей Чериканов, за-
меститель министра культуры и туризма 
области Анастасия Оксюта, главный редак-
тор газеты «Весть» Калужской области Юрий 
Расторгуев. Как радушный хозяин, их встречал 
глава администрации Тарусского района Евге-
ний Мальцев. Высокие гости участвовали во 
всех праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню района.

Ãäå-òî ñ ãóñåé - âîäà,  
à â Òàðóñå - ïèâî!   

ПЕРВЫМ презентованным объектом стала пивоварня «Та-
русский гусь» ООО «Зерновые напитки» (учредитель – Денис 
Репин, директор – Инна Заливацкая). 

Пивоварня является предприятием полного цикла с прохождением 
множества технологических стадий (дробление сырья, затирание, 
приготовление сусла, смешивание, охлаждение, брожение, варение). 
От начала цикла до готовности напитка проходит месяц. Пиво дела-
ется на основе австрийского, чешского и русского солода. Технология 
производства соответствует всем стандартам. Выход продукции в 
сутки – 1000 литров. 

Пивоварня способна производить до 10 тысяч литров пенного 
напитка в месяц. Находясь в настоящее время на этапе развития, 
предприятие производит около 4 тысяч литров. Однако, по словам 
сотрудников, такого количества уже стало не хватать. 

Сейчас «Тарусский гусь» производит 4 сорта пива, которое реа-
лизуется через одноименный фирменный магазин, открытый 23 
июня, а также закупается кафе «Гридница» и рестораном «Гурман». 
В планах – выпуск новых тематических сортов пива - к праздникам, 
а также безалкогольного пива для водителей.

По словам Дениса Репина, с момента зарождения идеи до начала 
ее реализации прошло полтора года. Было закуплено венгерское 
полуавтоматическое оборудование, проведена вода из местной ар-
тезианской скважины. Инвестиции в предприятие составили около 
200 тысяч евро.       

Денис Репин провел небольшую экскурсию по предприятию, 
раскрыв особенности производственного процесса, а в завершение 
предложил гостям продегустировать напиток. Пиво всем очень по-
нравилось: гости отметили высокое качество продукта. 

Евгений Михайлович поздравил Дениса Репина с открытием пред-
приятия, выразив уверенность в том, что у тарусских пивоваров все 
получится.

- Пусть растут объемы, произво-
дительность и при этом не теря-
ется качество напитка, - отметил 
он. – И пусть «Тарусский гусь» 
станет одним из лучших продук-
тов Калужской области, а мы вас 
поддержим. 

В знак благодарности Денис 
Репин вручил гостям пакеты с 
фирменной продукцией.

ЗАТЕМ гостям презентовали 
фирменный магазин «Та-
русская вышивка».

На входе, декорированном 
стилизованным колоритным 
орнаментом, делегацию встре-
тил директор ООО «Народные 
художественные промыслы» 
«Тарусская вышивка» Алексей 
Иринуца.

Сложно назвать этот объект 
просто торговой точкой. Скорее 
– это своего рода презентаци-
онный центр, современный 
музей старинной техники вы-
шивания «калужская перевить», 
традиции которой мастерицы 
фабрики «Тарусская вышивка» 
стремятся не только сохранить, 
но и привнести в ее исполнение 
новые технологии. Поэтому по-
сещение магазина смело можно 
рекомендовать туристам. 

Продукция предприятия раз-
нопланова: здесь создают ко-
стюмы для народных ансамблей, 
рушники, скатерти, полотенца, 
занавески, салфетки, мужскую, 
женскую и детскую одежду, 
художественные произведения 
изо льна на заказ с разработкой 
дизайна и композиции по же-
ланию заказчика. Все это – из 
экологически чистого льна и 
украшено изящной традицион-
ной тарусской вышивкой. 

Многое из перечисленного го-
сти смогли увидеть на прилавках 
во время прошедшей презента-
ции, которую руководство пред-
приятия постаралось превратить 
в праздник. 

Две прекрасные тарусянки в 
фирменной одежде изо льна с 
вышивкой вышли на дефиле, вы-
звав оживление у посетителей. 
Некоторые из них тут же двину-
лись к витринам и стеллажам, 
желая рассмотреть продукцию 
получше. 

Глава администрации Тарусско-
го района Евгений Мальцев по-

желал руководству и сотрудникам 
фабрики наращивать темпы, рас-
ширять ассортимент продукции, 
сохранять ее высокое качество. 

- Калужская перевить – уникаль-
ная техника вышивания, которую 
необходимо популяризировать как 
в области, так и за ее пределами, - 
отметил Евгений Мальцев. 

Он пожелал Алексею Семено-
вичу приращения трудового кол-
лектива предприятия молодыми 
кадрами, обеспечения работников 
зарплатой, сопоставимой со сред-
ними районными значениями. 
При этом он пообещал предпри-
ятию поддержку не только район-
ных, но и областных властей. 

Присутствующая на презен-
тации ведущий специалист 
художественно-творческого 
отдела ассоциации «Народные 
художественные промыслы Рос-
сии» Любовь Казакова зачита-
ла поздравительный адрес от 
председателя правления, члена 
правительственной комиссии 
по вопросам государственной 
культурной политики, члена-
корреспондента РАХ Геннадия 
Дрожжина и преподнесла в 
дар коллективу предприятия 
уникальное издание, вышед-

Âåùè äëÿ ëþáèìûõ íàñëåäíèêîâ

 Ýòî «Ãäå-òî 
çäåñü»!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ кафе с таким фантазийным 
названием стала еще одним событием, ор-
ганично вписавшимся в программу празд-

нования 242-й годовщины Тарусского района.
Экзистенциально-утонченное, как и его молодая 

хозяйка Анастасия Шиловская, оно затерялось 
именно где-то здесь, в самом сердце Тарусы, на 
улице Октябрьской. И, наверное, несколько вы-
бивается из общего ряда тарусских общепитовских 
заведений. Простое и демократичное, с одной 
стороны, с другой – впитавшее тарусский дух 
ушедших лет. Такое впечатление создают снимки 
старинной Тарусы, перенесенные на кирпичные 
стены заведения. 

«Изюминка» кафе – открытая кухня, когда по-
сетители могут воочию лицезреть, как повара 
колдуют над их заказом. 

Другая его «фишка» - молодость всех шести 
сотрудников, включая хозяйку и шеф-повара 
Дмитрия Зубкова. Им нет еще и 30-ти, но они 
подходят к делу нестандартно, креативно, про-
фессионально. 

В меню нет привычных русской традиции бор-
щей, пельменей и котлет. Зато здесь вас накормят 
гречневой лапшой с курицей, карбонарой или спа-
гетти с креветками. А волшебные десерты на вкус 
совершенно изумительны! То же самое касается и 
напитков, а также душистого кофе, готовящегося 
по уникальным технологиям. И всё это великоле-
пие создано только из местных продуктов. 

шее в свет после проведения в 
прошлом году в Манеже (Мо-
сква) выставки-ретроспективы 
«Живой источник». Достойное 
место в нем занимают изделия 
тарусских вышивальщиц. 

Заместитель министра культу-
ры и туризма области Анастасия 
Оксюта отметила:

- Тарусская вышивка – это 
бренд не только Калужской об-
ласти, но и всей страны. Эти 
изделия - высочайшего професси-
онального уровня, они красивы, 
эксклюзивны и очень удобны в 
носке. А скатерти и салфетки до-
стаются обычно только по боль-
шим праздникам, они берегутся и 
передаются по наследству.

Презентация завершилась 
еще одним приятным событи-
ем:  Алексей Иринуца вручил 
денежную премию и платье фа-
бричного производства бывшей 
работнице предприятия вы-
шивальщице Анне Плехановой. 
Анна Ивановна жила рядом с 
фабрикой, а ее бабушка Мария 
Никитина была помощницей 
Маргариты Гумилевской. По ба-
бушкиным стопам пошла и Анна 
Плеханова, всю свою жизнь про-
работав на «Тарусской вышивке».

- Наше кафе - это история о культурной и га-
строномической линиях Тарусы. И о людях, которые 
живут «где-то здесь», - рассказывает Анастасия 
Шиловская. - Мы постоянно находимся в поисках 
новых гастрономических и технических решений, и 
в этом поиске растем сами – как личности и про-
фессионалы. Наша миссия – стать точкой роста для 
новых идей и для молодых людей, которые захотят 
остаться в Тарусе жить и творить!

Угощения, которые выставила на стол хозяйка 
кафе, были выдержаны в таком же необычном 
стиле. Вкуснейший лимонад из … базилика, неж-
нейший пирог с начинкой из молодых кабачков, 
традиционный тарусский облепиховый компот, 
карамельный тарт… Кстати, Ася призналась в том, 
что ей хорошо, когда она готовит тортики. А уж как 
хорошо посетителям ее кафе!

После дегустации гости остались в восторге!

День открытий 
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«Ëþáëþ òåáÿ,  
ìîé êðàé ðîäíîé!» 

В ТРИ часа дня гости и жи-
тели Тарусского района 
собрались в киноконцерт-

ном зале «Мир» на торжество. 
  В фойе гости ознакомились 

с красочной выставкой, под-
готовленной сельскими посе-
лениями «Горжусь тобой, мой 
край родной». Чего тут только не 
было – и плоды нового урожая, 
разложенные фантазийно, и из-
делия местных умельцев – рез-
ные шкатулки, куклы-обереги, 
вышитые бисером картины!

Торжество открылось песней 
«Край родной» в исполнении  
Любови Кутиной. 

Приветственное слово произнес 
глава администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев. Евгений 
Михайлович отметил, что тради-
ционно на Дне района не только 
подводятся итоги прожитого года, 
но и презентуются новые объекты 
социокультурного назначения, 
что говорит о продолжении эко-
номического развития района. 

Руководитель района вручил 
лучшим тарусянам свидетель-
ства о занесении на Доску по-
чета, а также Почетные грамоты 
и Благодарственные письма тем, 
кто трудится на процветание 
родной земли. 

У микрофона его сменил заме-
ститель министра конкурентной 
политики Сергей Чериканов. От 
главы региона Анатолия Арта-
монова и от себя лично тепло 
поздравив жителей района со 
знаменательным событием, 
Сергей Александрович вручил 
Почётные грамоты и Благодар-
ственные письма губернатора 
Калужской области, ведом-
ственные награды областных 
министерств науки и образова-

ния, финансов и конкурентной 
политики. 

С приятной миссией в Тарус-
ский район прибыл главный ре-
дактор газеты «Весть» Калужской 
области Юрий Расторгуев. Юрий 
Александрович вручил член-
ский билет Союза журналистов 
России корреспонденту газеты 
«Октябрь» Вадиму Мальцеву. Он 
поздравил коллегу со вступле-
нием в профессиональное со-
общество, пожелав ему успехов 
в творческом труде. 

Юрий Александрович отметил, 
что традиция ежегодно отмечать 
День района из всех муниципаль-
ных образований области при-
жилась лишь на Тарусской земле.   

В заключение празднества 
глава МР «Тарусский район» 
Светлана Манапова и Евгений 
Мальцев вручили победите-
лям конкурса «Самое благо-
устроенное сельское поселение 
Тарусского района» дипломы. 
Таковыми оказались: 

1 место - СП «Село Роща»;
2 место - СП «Село Некрасово»;
3 место – СП «Село Вознесе-

нье».
Кроме того, в поселения-побе-

дители поступят денежные воз-
награждения из районной каз-
ны, которые будут направлены 
на дальнейшее благоустройство. 

На протяжении всего концерта 
жителей района радовали народ-
ный ансамбль казачьей песни 
«То-Русь», любимый народный 
коллектив «Тарусские зори», 
хореографические коллективы 
«Радуга», «Карамельки» и «Сла-
вянский лик»,  солисты Любовь 
Кутина, Надежда Кобякова, Ми-
хаил и Павел Островы, артисты 
сельских Домов культуры. 

и сюрпризов
КО ДНЮ района Таруса 

получила замечательный 
подарок –Московский 

дом художников.
Красную ленточку на входе в 

белоснежное здание на улице 
Комсомольской торжественно 
перерезали глава администра-
ции Тарусского района Евгений 
Мальцев и народный художник 
России, председатель правления 
московского Союза художников, 
действительный член Россий-
ской академии художеств Виктор 
Глухов.

Объект, возведенный в луч-
ших традициях современного 
российского зодчества, построен 
с применением самых совре-
менных энергоэффективных и 
биопозитивных технологий. Это 
просторное, светлое, атмосфер-
ное здание призвано стать цен-
тром притяжения российской 
художественной элиты в Тарусе. 

Весь первый этаж занимает 
галерея с несколькими больши-
ми залами, предназначенная 
для экспонирования произ-
ведений искусства. На втором 
этаже расположены семь уютных 

функциональных номеров для 
отдыха приезжающих в город 
художников.

Третий, мансардный этаж с 
характерными скошенными по-
толками может использоваться в 
качестве студии.  

Почетными гостями торже-
ственной церемонии откры-
тия стали народных художник 
России Борис Мессерер, пред-
ставитель заказчика Дмитрий 
Викулов, гендиректор санкт-
петербургской строительной 
компании «Медный всадник» 
Максим Курчатов.

- Приятно, что в день рожде-
ния Тарусского района на этом 
месте сдается в эксплуатацию 
объект, уникальный не только по 
архитектуре, но и по внутрен-
нему содержанию, - отметил 
Евгений Мальцев. - У московских 
художников в Тарусе теперь по-
явилось родное место, где можно 
и выставляться, и работать, и 
жить. А на улице Комсомольской 
появилось место, под которое бу-
дет осуществляться дальнейшее 
благоустройство. 

Евгений Михайлович пояснил, 

Àòìîñôåðíî è áëàãîðîäíî
что уже в этом году планируется 
благоустройство не только самой 
улицы, но и организация стоянки 
туристических автобусов, что зна-
чительно облегчит Тарусе прием 
возросшего количества туристов.

Борис Мессерер, полюбивший 
Тарусу с раннего детства, и даже 
долгое время живший в бывшем 
Доме творчества художников, 
поздравляя тарусян со знамена-
тельным событием, воскликнул:

- Умонастроение этого места 
чрезвычайно благородно! Надеюсь, 
что все мы будем часто встре-
чаться здесь! 

Виктор Глухов рассказал пре-
дысторию появления в Тарусе 
Московского дома художников, а 
также лично  поблагодарил всех, 
кто был причастен к его строи-
тельству: Евгения Мальцева, гла-
ву администрации Тарусы Авиля 
Демкина, молодого архитектора 
Яну Браговскую, Елену Горбачеву, 
Дмитрия Викулова, Максима Кур-
чатова, а также администрацию 
московского Союза художников. 

- Корабль построен, хорошего 
плавания! – напутствовал он. 

- Тарусский район не переста-
ет удивлять, это своеобразная 
творческая мекка, - сказала Ана-
стасия Оксюта. - Сюда стремятся 
талантливые люди, а работы 
художников открывают сердца 
и распахивают души, благодаря 
чему мы становимся лучше. Ис-
кусство нужно воспринимать 
сердцем, и с открытием Москов-
ского дома художников у Тарусы 
появилась такая возможность. 

Торжество завершилось пре-
зентацией выставки народного 
художника России, члена-корре-
спондента Российской академии 
художеств Эдуарда Браговского, 
которого Виктор Глухов считает 
своим другом и учителем.

В ЭТОТ ЖЕ день состоялось открытие об-
новленной Доски почета «Трудовая слава 
Тарусского района».

- Дорогие земляки, традиция чествовать лучших 
жителей с занесением их на Доску почета зародилась 
несколько лет назад, - отметил Евгений Мальцев. 
- Это дополнительный фактор мотивации для на-
ших тружеников. Приятно, что обновление Доски 
почета всегда проходит в День района, а кандидаты, 
выдвигаемые трудовыми и творческими коллекти-
вами, действительно являются самыми достойны-
ми людьми. Занесение на районную Доску почета для 
человека труда - это общественное признание его 
заслуг. С праздником! 

Теперь тарусяне и гости города смогут увидеть 
лица 18-ти самых достойных жителей Тарусского 
района, тех, кто своим трудом прославляет малую 

родину, способствует ее дальнейшему развитию 
и процветанию. В их числе – инженеры и врачи, 
управленцы и педагоги, работники жилищно-
коммунальной отрасли, сотрудники ОВД и другие. 

Минута в минуту одновременно с открыти-
ем живой Доски почета на площади Ленина 
на сайте администрации Тарусского района 
mo.tarusa.ru стартовала ее электронная версия. 
Онлайн-двойник районной красной Доски вме-
стил портреты лучших людей Тарусского края 
не только нынешнего года, но и нескольких 
прошлых лет.   

Свидетельства о занесении на Доску почета 
были вручены на торжественном мероприятии, 
посвященном 242-й годовщине Тарусского района 
в киноконцертном зале «Мир».

«Òðóäîâàÿ ñëàâà Òàðóññêîãî ðàéîíà» 

Наши лучшие
1. Бакланова Елена Федоровна – ведущий эксперт админи-

страции ГП «Город Таруса».
2. Беляева Ирина Вячеславовна – конструктор 1 категории 

СКБ КП ИКИ РАН.
3. Буланова Елена Анатольевна – фельдшер военного ко-

миссариата Тарусского района.
4. Булыгин Владимир Александрович – заместитель дирек-

тора ООО «ПТБ-Элида».
5. Вилочкова Марина Вячеславовна – заведующий МКУ 

«Финансовый отдел администрации MP «Тарусский район».
6. Власова Ольга Васильевна – заведующий МБДОУ детский 

сад «Малышок».
7. Дьякон Валентина Геннадьевна – мастер керамического 

цеха ООО «НХП-Тарусский художник».
8. Жиляев Николай Степанович – заведующий кладбищем 

МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик».
9. Зайцева Татьяна Николаевна – шеф-повар ГБУ КО «Тарус-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
10. Карякина Лариса Ильинична – ведущий эксперт админи-

страции СП «Село Кузьмищево».
11. Кузьмина Галина Владимировна – инспектор ОеМВД 

России по Тарусскому району.
12. Курочкина Марина Владимировна – ведущий специалист 

прокуратуры Тарусского района.
13. Манаков Сергей Александрович – юрисконсульт Ое вне-

ведомственной охраны по Тарусскому району – заместитель 
председателя городской Думы ГП «Город Таруса».

14. Морозова Тамара Васильевна – заведующая машбюро 
администрации MP «Тарусский район».

15. Платонов Олег Александрович – монтажник санитарно-
технических систем и оборудования ЖКО МУП «ТКП».

16. Пуговкин Виктор Викторович – электромонтер Тарусского 
участка ГП КО «Калугаоблводоканал».

17. Серова Елена Валентиновна – заместитель главного 
врача ГБУ КО «ЦРБ Тарусского района».

18. Шлыков Юрий Александрович – начальник аварийно-дис-
петчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение 
Калуга в г. Тарусе».

Почетной грамотой администрации МР «Тарусский район» награждены
Наталья Канашкина - воспитатель детского сада «Аленушка»; Виорел 

Попеску - машинист экскаватора ООО «МАК-Сервис»; Елена Дышекова 
- библиотекарь Вознесенской сельской библиотеки.

Благодарственным письмом администрации МР «Тарусский район» 
награждена 

Римма Макутунович, главный специалист отдела организационно-кон-
трольной, кадровой работы и информационных технологий администрации 
МР «Тарусский район».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области  награждена 
Ольга Пугачева; 

Благодарность губернатора Калужской области объявлена 
Наталье Чертыхиной;

Почетной грамотой министерства образования и науки Калужской области 
награждена 

Тамара Брант - повар Тарусского многопрофильного техникума;
Почетной грамотой министерства финансов Калужской области 
награждена 

Елена Савосина - главный специалист районного финансового отдела;
Почетной грамотой министерства конкурентной политики Калужской 
области награждены

Раиса Аржинт - генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ока-сервис», и Наталья Коптюх - управляющая магазином 
«Коралл».

Благодарственное письмо министерства конкурентной политики 
Калужской области

 за личный вклад в развитие предпринимательского сообщества Тарус-
ского района вручено Андрею Кузнецову.

Ìàòåðèàëû – Èðèíû ÒÎÊÀÐÅÂÎÉ. 
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах” 0+
07.55 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 0+
09.10 90 лет со дня рождения Евгения 
светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф “Хамберстон. Город на время” 
0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф “Викинги” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
17.55 Д/ф “Воспоминание...” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Утраченные племена чело-
вечества” 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.35 Д/ф “Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии” 0+

ÒÂÖ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ОПЕКУН” 12+
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+
00.30 Д/ф “Побег с того света” 16+
01.25 Д/ф “Голда Меир” 12+
04.05 Д/ф “Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЖАТВА” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
11.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
04.00 М/ф “Пираты. Банда неудачни-
ков” 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
02.40 THT-Club 16+
03.25 Т/с “ЛОТЕРЕЯ” 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÑÅÍÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+

10.15 Т/с “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
11.00 Т/с “ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ” 16+
11.45 Невероятная наука 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф “ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА” 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.50 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
00.25 Травля.Один против всех 16+
01.05 Х/ф “ВРАЧ” 16+
02.45 Легенды Крыма 12+
03.10 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ” 16+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День на-
чинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Турции. Прямой 
эфир
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 К юбилею великого художника. 
“Эрик Булатов. Живу и вижу” 16+
01.35 Х/ф “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!” 
16+
03.25 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна- 2018 г.
02.20 Х/ф “САДОВНИК” 12+

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с “САРМАТ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15 Т/с “СЛЕД” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф “Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна” 0+
07.55 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 0+
09.05 Д/ф “Воспоминание...” 0+
10.20 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ” 0+
12.15 Д/ф “Леонид Якобсон” 0+
13.00 Д/ф “Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии” 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф “Утраченные племена чело-
вечества” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с “Первые в мире” 0+
20.30 Искатели 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф “Бельмондо Великолепный” 0+
00.15 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
17.35 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 16+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники московского быта 12+
02.05 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА” 16+
04.00 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Ошибка природы” 16+
21.00 Д/ф “Конец света. солнечный 
удар” 16+
23.00 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” 16+
01.10 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.00 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40, 01.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
11.50 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
17.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
19.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
03.30 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
05.10 Т/с “МИЛЛИОНЫ В СЕТИ” 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
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 “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ” 12+
03.15, 04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 8 ÑÅÍÒßÁÐß
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06.00 Интересно 16+
06.30 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” 16+
07.20, 12.00 Тайны нашего кино 12+
07.45 Оружие 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Портрет подлинник 12+
10.05 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятнаянаука 12+
11.45 Букет 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Битва империй 16+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф “Клуб Винкс” 0+
17.10 Х/ф “НАСТЯ” 12+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
02.30 Х/ф “КУЛАК ВОИНА” 16+
03.55 Х/ф “ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ” 12+
05.35 Доктор И 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые приключения 
6+
07.00 Т/с “РОДНЫЕ ЛЮДИ” 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова. “До слез бывает 
одиноко...” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. “Не люблю 
кино” 12+
14.55 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ” 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф “В РАВНОВЕСИИ” 12+

02.15 Модный приговор 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.40 Т/с “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
12+
06.35 Мульт утро. “Маша и Медведь” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ” 12+
00.50 Торжественное открытие Москов-
ского концертного зала “Зарядье” 12+
02.50 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 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
19.00 Центральное телевидение
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф “МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ” 16+
03.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “КУТУЗОВ” 0+
08.50 М/ф “Кот Леопольд” 0+
09.45 Д/с “Судьбы скрещенья” 0+
10.15 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 0+
12.25 Д/с “Эффект бабочки” 0+
12.55 Д/ф “Дикая природа островов 
Индонезии” 0+
13.50 Д/ф “Бельмондо Великолепный” 0+
14.45 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 0+
16.10 Д/ф “Дело о другой Джоконде” 0+
17.40 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 0+
19.00 Звезды мировой оперной сцены, 
Валерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в торжествен-
ном открытии Московского концертного 
зала “Зарядье” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф “НОВЫЙ АТТРАКЦИОН” 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ 
05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
12+
09.50 Х/ф “ОПЕКУН” 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 6+
13.30 Юмор осеннего периода 12+
14.45 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
17.25 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 День Москвы: Праздничный кон-
церт на Поклонной горе 6+
01.40 День Москвы: Праздничный салют
01.45 Право голоса 16+
04.55 Хроники московского быта 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ” 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Давай 
жги. 11 способов всех переплюнуть” 16+
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
01.00 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
06.45 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.10 М/с “Драконы и всадники Олуха” 
6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” 16+
17.15 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
19.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+

21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+
23.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
03.00 М/ф “Маленький принц” 6+
04.55 Т/с “МИЛЛИОНЫ В СЕТИ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
16.35, 01.05 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
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06.00 Люди РФ 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 12+
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+
09.55 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...” 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Эксперименты 12+
13.05 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА” 0+
16.35 Татьяна Доронина. Легенда во-
преки 12+
17.15 Агрессивная среда 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.30 Тайны нашего кино 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ПЕЧОРИН” 12+
21.40 Закрытый архив 16+
22.10 Х/ф “НАСТЯ” 12+
23.40 Х/ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ” 16+
01.30 Временно доступен 12+
02.20 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
03.50 Х/ф “ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ. ТУПОЙ 
СУПЕРГЕРОЙ” 16+
05.10 проLIVE 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.40, 06.10 Т/с “РОДНЫЕ ЛЮДИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей. “Свадьбы не 
будет!” 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. “И 
это все о нем” 12+
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. 
“Безымянная звезда” 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.30 Х/ф “БУДЬ КРУЧЕ!” 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.50 Т/с “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ” 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Новая волна- 2018 г 12+
03.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ÍÒÂ
04.55, 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 Х/ф “ШАМАН” 16+
00.55 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
04.55 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
06.10 Д/ф “Моя правда. Владимир 
Этуш” 12+

07.05 Д/ф “Моя правда. Татьяна Пель-
тцер” 12+
07.50 Д/ф “Моя правда. Фаина Ранев-
ская” 12+
08.40 Д/ф “Моя правда. Татьяна Була-
нова” 12+
09.25 Д/ф “Моя правда. Александр До-
могаров” 12+
10.20 Д/ф “Моя правда. Никита Джигур-
да” 12+
11.10 Светская хроника 12+
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с “ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ” 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.15, 23.15 Т/с “ЖЕНИХ” 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с “САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ” 16+
03.35, 04.20 Д/ф “Страх в твоем доме” 
12+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 0+
11.35 Письма из провинции 0+
12.05 Диалог 0+
12.45 Дом ученых 0+
13.15 Концерт “Казаки Российской 
империи” 0+
14.25 Х/ф “ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ” 0+
16.05 Д/с “Первые в мире” 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра Митты 
0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стоянова, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский национальный 
оркестр в Московском концертном зале 
“Зарядье” 0+
22.15 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 0+
00.25 Д/ф “Дело о другой Джоконде” 0+
01.55 Д/ф “Дикая природа островов 
Индонезии” 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ
05.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
07.50 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 16+
09.55 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?” 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+
12.35 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.50 Хроники московского быта 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
21.20 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН” 16+
04.00 Хроники московского быта 12+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Д/ф “Ирина Купченко. Без свиде-
телей” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 М/ф “Синдбад. Пираты семи 
штормов” 6+
09.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
10.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 0+
12.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
13.20 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
16.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
18.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 16+
02.30 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.45 М/с “Том и Джерри” 0+
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
12.00 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
13.45 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
16.25 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+
19.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” 16+
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА” 18+
01.55 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
05.20 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 
12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

5
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
27 сентября 2018 г. в 15.00 ч. в здании администрации  

СП «Село Вознесенье» состоятся публичные слушания по проекту 
изменений и дополнений в Устав МО сельского поселения  

«Село Вознесенье». С проектом можно ознакомится по адресу: 
с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 17. 

Предложения от населения принимаются по адресу: 
с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 17.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ 
АЛЕКИНО» № 23 ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Алекино»

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Алекино» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Деревня 
Алекино» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино» 
изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 21 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Деревня Алекино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино». 

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем 
жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 
№ 16 ОТ 22 АВГУСТА 2018 ГОДА

Об установлении границ территориального общественного 
самоуправления «Единство»

Рассмотрев заявление ТОС «Единство» от 24.07.2018 об установлении границ террито-
рии, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении «Село Петри-
щево», утвержденном Решением Сельской Думы СП «Село Петрищево» от 22.06.2018 г. 
№ 9, руководствуясь ст. 17, 18 Устава муниципального образования сельского поселения 
«Село Петрищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево», РЕШИЛА:

1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Единство» 
сельского поселения «Село Петрищево» в пределах улиц Неждановка и Заречная являю-
щиеся частью деревни Елизаветино сельского поселения «Село Петрищево».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО» 
№ 14 ОТ 27 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения «Село Лопатино» 

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село 
Лопатино» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Лопатино» Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» 
изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 20 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Село Лопатино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино». 

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

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

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

* * *
УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО» И УЧА-

СТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО»  

ОТ 25.04.2017 № 9.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 
№ 17 ОТ 25 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения «Село Петрищево»« 

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Петрищево» Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево» 
изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 21 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево». 

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

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

Приложение № 1 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  

№ 17 от 25 августа 2018 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево» 

следующие изменения и дополнения:
1. Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
- в части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного 

назначения».
2. Статья 5. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению сельского поселения
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контро-

ля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами»; 

3. Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения н решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения поселений

- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить абзацами 15 и 16 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

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

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав по-
требителей».

4. Статья 19. Публичные слушания
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания»;
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 

указанным в части 3 определяется положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Сельской Думы»;

- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Сельской 
Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

5. Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
6. Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселения
- дополнить статью частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Сельской Думы осу-
ществляется на первом заседании вновь избранной Сельской Думы»;

- дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены до-

срочно на основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от 
должности главы сельского поселения либо на основании решения Сельской Думы об 
удалении главы сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
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шение в судебном порядке, Сельская Дума не вправе принимать решение об избрании 
главы сельского поселения, избираемого Сельской Думой из своего состава до вступления 
решения суда в законную силу».

7. Статья 47. Устав сельского поселения
- абзац 2 части 6 статьи изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменяющие структу-

ру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава сельского поселения в соот-
ветствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Сельской Думы, принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав сельского поселения».

8. Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
- часть 2 статьи изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

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

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

Статья 57. Средства самообложения граждан
- изложить статью в следующей редакции:
«Статья 57. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осу-

ществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, 
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
сходе граждан».

* * *
УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО И УЧА-

СТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»  

ОТ 25.4.2017 № 7.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КУЗЬМИЩЕВО» № 17 ОТ 27 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево». 

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Кузьмищево» Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» 
изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Провести 19 сентября 2018 года в 15.00 часов в здании администрации сельского по-
селения «Село Кузьмищево» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево». 

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

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

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в здании администрации 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КУЗЬМИЩЕВО» № 18 ОТ 27 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
земельного участка для размещения здания магазина в с. Кузьмищево 

Тарусского района Калужской области».
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» по вопросу 

проведения публичный слушаний по проекту планировки территории земельного участка для 
размещения здания магазина в с. Кузьмищево Тарусского района Калужской области» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 19 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Кузьми-
щево», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории зе-
мельного участка для размещения здания магазина в с. Кузьмищево Тарусского района 
Калужской области» на 19 сентября 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 
сельского поселения «Село Кузьмищево» по адресу: Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. 
Центральная, д. 10.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указанных в п.1 настоящего 
Решения, в следующем составе:

Логунов С.А. – глава поселения Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево»;
Возна А.П. – депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево»;
Гаврилова С.В. – депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево»;
Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустроительной и градострои-

тельной документации администрации МР «Тарусский район»;
Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета сельских поселений 

администрации СМ «Тарусский район». 
3. Контроль за исполнением Решения возложить на и.о. главы администрации сельского 

поселения «Село Кузьмищево» Карякину Л. И. 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию в районо газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 ноября 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» 
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления админи-
страции муниципального района «Тарусский район» Калужской области от 24.07.2018 № 
417 (лот № 1), № 418 (лот № 2), № 419 (лот № 3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 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: 1 ноября 2018 г. в 
14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10 сентября 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: 30 октября 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 10 сентября 
2018 г. по 30 октября 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 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: 1.0 сельскохозяй-
ственное использование:

Лот № 1 – с  кадастровым номером 40:20:021701:12, площадью 271000 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, в районе д. Гавриловка;

Лот № 2 – с  кадастровым номером 40:20:021701:13, площадью 235000 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, в районе д. Лаговщина;

Лот № 3 – с  кадастровым номером 40:20:021701:14, площадью 175000 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, в районе д. Лаговщина.

Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
На данных земельных участках строительство зданий, строений и сооружений не раз-

решается, так как для земельных участков территориальная зона не определена, они 
расположены на землях сельскохозяйственных с угодий. Согласно ч. 6 ст. 36 Градострои-
тельного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, соответственно, 
указанные в ст. 50 Правил землепользования и застройки виды разрешённого использо-
вания с указанием территориальных зон к указанным земельным участкам е относятся 
(письмо администрации муниципального района «Тарусский район» Калужской области 
от 24.07.2018 № 04-07/2624 (лот № 1), № 04-07/2622 (лот № 2), № 04-07/2626 (лот № 3).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 5 лет. 
Осмотр земельных участков по конкретному лоту на местности производится по согла-

сованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-55-71.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 48373,50 руб.;
лот № 2 – 41947,50 руб.;
лот № 3 – 31237,50 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 1451,21 руб.;
лот № 2 – 1258,43 руб.;
лот № 3 – 937,13 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 48373,50 руб.;
лот № 2 – 41947,50 руб.;
лот № 3 – 31237,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием 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 Калуж-
ской 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 заявок 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 за-
конодательством РФ.

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

ваны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) 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.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических  лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
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 кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офици-
альном 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 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими 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 до-
говоры заключаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 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 приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 38 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

«Об утверждении порядка направления контрольно-счетной комиссией 
муниципального образования «Тарусский район» запросов  

о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых  
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»), руководствуясь статьей 23 Устава 
муниципального образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок направления контрольно-счетной комиссией муниципального 
образования «Тарусский район» запросов о предоставлении информации, документов 
и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 39 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Решение Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 18.12.2015 года № 76»

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 года № 4 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправ-
ления МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 18 де-
кабря 2015 года № 76 «О передаче сельским поселениям Тарусского района полномочий 
МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения изменения, 
изложив подпункт 9 пункта 1 решения в новой следующей редакции:

«9) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений» 

2. Передать сельским поселениям Тарусского района финансовые средства в виде 
межбюджетных трансфертов согласно бюджетной росписи.

3.Поручить Главе муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. Манаповой под-

писать с главами сельских поселений дополнительное Соглашение о передаче сельским 
поселениям полномочий МО «Тарусский район» по решению вопросов местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 40 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Решение Районного Собрания от 29.11.2017 г. 
№ 45»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 23 
Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания от 29.11.2017 г. № 45, изложив 
приложение № 1 к Решению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в сети Интернет. 

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района МР «Тарусский район». 

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 41 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О передаче в собственность нежилого здания, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 8, ГП «Город Таруса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муници-
пального образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать в собственность ГП «Город Таруса» нежилое здание площадью 124,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 8.

2. Рекомендовать администрации МР «Тарусский район» соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района МР «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 42 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муници-
пального образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать Православной религиозной организации- учреждению «Архиерейское Под-
ворье – храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Истомино Тарусского района» 
Калужской епархии Русской Православной Церкви на праве безвозмездного пользования 
сроком на 7 (семь) лет следующее муниципальное имущество:

- двухэтажное здание школы площадью 591,6 кв. м с кадастровым номером № 
40:20:050201:193, расположенное по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Ис-
томино, ул. Школьная, 27;

- одноэтажное здание столовой площадью 186,1 кв.м с кадастровым номером № 
40:20:050201:195, расположенное по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Ис-
томино, ул. Школьная, 27;

- нежилое здание Службы усадьбы Истомино площадью 141,4 кв.м с кадастровым 
номером № 40:20:051801:409, расположенное по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Истомино;

- сооружение историческое Грот в усадьбе Истомино площадью 45,7 кв.м с кадастровым 
номером № 40:20:051801:410, расположенное по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Истомино.

2. Рекомендовать администрации МР «Тарусский район» соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района МР «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 43 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

«О передаче в безвозмездное пользование земельного участка, 
расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район,  

с. Истомино, ул. Школьная, д. 27»
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15, ст. ст. 50-51 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Передать Православной религиозной организации - учреждению «Архиерейское Под-

ворье- храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Истомино Тарусского района» 
Калужской епархии Русской Православной Церкви в безвозмездное пользование земельный 
участок с кадастровым номером 40:20:050201:0045 площадью 51000 кв. м, расположенный 
по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Истомино, ул. Школьная, д. 27 сроком 
на 7 (семь) лет. 

2. Рекомендовать администрации МР «Тарусский район» соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности МО «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района МР «Тарусский район».
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî.  
8-961-300-14-78. 

ÏÅ×ÍÈÊ.  
Òåë.:  

8-910-602-34-39. 

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.
Подробности по телефону 89051701645  

или на сайте сетьмойдодыр.рф.

В магазин  
продуктов питания  

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ                                                              

Опыт работы  
приветствуется, знание ПК,  

заработная плата  
по результатам  
собеседования.

Оформление в соответствии 
с ТК.

Телефон 8-960-523-84-82, 
Инга Александровна (руководитель).

Продаю с доставкой щебень,  
песок, ПГС, мучку, торф, навоз, 

перегной, дрова.  
Тел.: 8-920-093-83-86. 

Минутки для шутки Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной Викторовной, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru, конт. тел.: +74843525791, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3633, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым № 40:20:111301:30, 
расположенного: Калужская область, р-н Тарусский, д. Почуево.

Заказчиком кадастровых работ является: Дрезнина М.Г., 127220, г. Москва, ул. Квесисская 
2-я, д. 24, корп. 2, кв. 33, конт. тел.: +79154096602.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 1 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение - кадастровый № 40:20:111301:21, расположен по адресу: Калужская область, 
Тарусский р-н, д. Почуево, ул. Луговая, д. 19.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной Викторовной, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: +74843525791, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3633, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым № 40:20:112501:72, 
расположенного: Калужская обл., р-н Тарусский, СНТ «Транспортник», участок 72.

Заказчиком кадастровых работ является: Кокорин А.А., 115172, г. Москва, Новоспасский 
пер, д. 5, кв. 50, конт. тел. +79032347298.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 1 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 40:20:112501.

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

Анонс

3 сентября в 13.00  
у стелы на берегу Оки 
состоится памятное 

мероприятие,  
посвященное  

Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом.

Приглашаются все 
сочувствующие.

Выражаем сердечную благо-
дарность Андрею Александро-
вичу Кузнецову за помощь в 
приобретении строительных 
материалов и услуг по ремонту 
помещения.

Воспитатели группы № 4 
детского сада «Солнышко».

Выражаем признательность 
художественному руководителю 
сельского ДК Сергею Петровичу 
Губареву и коллективу под его 
руководством, исполнившим 
хорошие и всеми любимые хиты. 
Певуньи просто «зажгли» публику 
своим исполнением, сумели под-
нять праздничное настроение 
всем пришедшим на праздник – 
Медовый Спас. 

Спасибо вам! Творческих успе-
хов! Молодцы! Так держать!

С уважением – жители села 
Вознесенье В.Н. Мастерова, 
А.И. Аникин, М.И. Аникина, 

Т.И. Касимова, Н.В. Андреева, 
Л.К. Сергеева, Т.А. Гордеева и 

другие.

Охотхозяйство «Лопатинское» продаёт зерно:  
пшеница – 10 руб. кг, овёс – 8 руб. кг, сено – 6000 руб. за тонну. 

Тел.: 89038102111.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного 
аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@
yandex.ru , контактный тел.: +7-48435-257-91, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:041002:177, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., Тарусский район, с. Лопатино, ул. Парковая, д. 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Наумов Юрий Александрович, адрес: 
115408, г. Москва, ул. Алма-Атинская, д. 4, кв. 223, т. 8-964-576-27-28; Наумова 
Лидия Александровна, адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 56, кв. 48, 
т. 8-960-519-82-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 часов 1 
октября 2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, с момента опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположения границы, с К№ 40:20:041002:179, Калужская обл., Тарусский 
район, с. Лопатино, ул. Парковая, д. 5. 

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

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного 
аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@
yandex.ru , контактный тел.: +7-48435-257-91 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:100605:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., г. Таруса, пр-т Пушкина, д. 34, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ является Полякова Вера Борисовна, адрес: 117463, г. Москва, 
ул. Ин. Арманд, д. 4, корп. 2, кв. 65, т. 8-967-232 01-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 часов 1 
октября 2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 
1 октября 2018 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы, расположены в границах кадастрового квартала 
40:20:100605, Калужская обл., г. Таруса.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной Викторовной, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: +74843525791, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3633, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым № 40:20:100616:24, 
расположенного: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Некрасова, д. 52.

Заказчиком кадастровых работ является: Хильченко В.Д., 300040, Тульская область, г. 
Тула, ул. Плеханова, д. 159, кв. 60, конт. тел. +79157807287.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а, 1 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 40:20:100616.

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

Кадастровым инженером Зай-
цевым Сергеем Александрови-
чем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201, конт. тел.: 8 (920) 613-
32-22, адрес электронной почты: 
oookbk@mail.ru , в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
№ 40:20:071101:126, местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, ТСН (садоводче-
ское) «Протва-3», выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Товарищество соб-
ственников недвижимости (са-
доводческое) «Протва-3», ОГРН 
1024000853447, ИНН 4018007653 
в лице председателя Бочковского 
Александра Леонидовича, тел.: 
8-985-134-66-30, почтовый адрес: 
249109, Калужская область, Тарус-
ский район, д. Юрятино. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится 7 октября 2018 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Калужская область, р-н Тарусский, 
ТСН (садоводческое) «Протва-3». 

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201 с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана и/или требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков с установлением таких 
границ на местности принимают-
ся в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201. 

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы, располо-
жены в кварталах 40:20:071101, 
40:20:071102, Калужская область, 
р-н Тарусский, ТСН (садоводче-
ское) «Протва-3». При проведе-
ния согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Снимает боль в суставах, норма-
лизует давление. 

Полностью убирает зубную и 
головную боль.

Улучшает зрение, аппетит, гар-
дероб, внешний вид и жилищные 
условия.

* * *

Когда не получается уснуть 
долгое время, говорю себе: «Если 
сейчас не уснешь, пойдешь качать 
пресс!» 

Засыпаю мгновенно!
* * *

Первоклассник после школы 
спрашивает отца:

- Как правильно написать: кака-
ешь или какаиж?

- А зачем тебе это, сынок?
- Я хочу написать девочке за-

писку.
Но зачем тебе это слово? Что ты 

хочешь ей написать?
- Я хочу написать:
«Какаиж ты красивая!»

* * *

- Словами не передать, как я 
тебя люблю.

- Деньгами передай.
* * *

Блондинка должна пройти про-
верку на детекторе лжи.

Перед проверкой ей объяс-
няют:

- Задаём вопрос - вы отвечаете. 
Если отвечаете правду – загорает-
ся зелёная лампочка. Врёте - крас-
ная. Вам понятно?

- Да.
Загорается красная лампочка.

* * *

Вовочка глядит в окно и вдруг 
вскрикивает:

- Мама, там папа идёт!
- Хорошо сынок, а кричать-то 

зачем?
- Мам, а что мы ему сначала 

покажем - твои новые сапоги или 
мой дневник?

* * *

Идет рыбак и тащит огромного 
сома килограммов под тридцать. 
Идет — аж сгорбился. Навстречу 
ему другой рыбак с десятком 
карасей в ведре и говорит так 
ехидно:

- Че, всего одного поймал?
* * *

- Ну как у вас с детьми?
- Сложно, не высыпаемся, вре-

мени на себя вообще нет.
- А Лена как?
- Лена, это я, а Жора выглядит 

еще хуже.
Анекдоты  

прислал собиратель  
юмористических историй  
Валерий КУРАМШИН. 
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