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Вскружили голову 
космические дали!

Êîíñòðóêòîð ÈÊÈ ÀÍ ÑÑÑÐ 
Àëåêñàíäð Íîâèêîâ 
âñïîìèíàåò...

Если душа родилась 
крылатой...

XXXII Öâåòàåâñêèé 
ïðàçäíèê â Òàðóñå  

Реклама
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Осень – та самая пора, которая больше 
всего воспета поэтами. Наверное, поэто-
му однажды, когда листва на деревьях 
оделась в золото, пришла в наш мир 
Марина Цветаева. 

К тому наследию, которое она остави-
ла нам, нельзя относиться однозначно 
– многие её боготворят, многие не пони-
мают или отрицают, но красотой стихов 
нашей великой поэтессы восторгаются 
все без исключения.

В канун дня рождения Марины Цвета-
евой традиционно – вот уже в тридцать 
второй раз проводится Цветаевский 
праздник, на котором собираются по-
читатели таланта нашей знаменитой 
соотечественницы.

Событие как всегда началось с воз-
ложения цветов к памятнику Ивану 
Владимировичу Цветаеву – профессору 
и основателю Музея изящных искусств 
в Москве. 

Одним из самых ярчайших подвиж-
ников pемли русской назвала Ивана 
Владимировича в своём выступлении 
директор Музея семьи Цветаевых Елена 
Климова.

- Тот, кто любит эту семью, тот по-
нимает значение того вклада, которое 
семья Цветаевых внесла в мировую 
культуру, понимает, что было сделано 
ими для культурного развития России, 
– подчеркнула в своём обращении за-
меститель главы района В.С. Трошина. 
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Генеральный директор Калужского 
объединённого музея-заповедника Ви-
талий Бессонов отметил: «В эти дни мы 
возрождаем память о семье Цветаевых, 
и замечательно, что эта традиция на-
чинает свой путь с возложения цветов к 
памятнику человеку-государственнику, 
который сегодня является примером 
созидания для нынешней молодёжи. 
Человеку, который оставил огромный 
след в культуре и в истории нашей 
страны».

Воспоминания о том вкладе семьи 
Цветаевых, который она внесла в куль-
турное развитие России, были основной 
темой ораторов. «Благородной про-
светительской идеей во благо России» 
назвала жизненный путь Ивана Цвета-
ева сотрудник Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина Наталья 
Александрова.

Традиция неизменна – после возло-
жения цветов, процессия 
направилась к камню па-
мяти Марины Цветаевой. 
На таком месте должны зву-
чать стихи – и они звучали! 
Гости нашего города, поэты 
декламировали свои произ-
ведения, посвящённые на-
шей знаменитой землячке. 
Кстати, для самого камня 
этот год тоже юбилейный - 
тридцать лет прошло с того 
дня, как он занял место, 
задолго до этого выбранное 
самой Мариной. 

«…За что была, Россия, 
ты к ним несправедлива?» 
- эти строки серпуховского 

поэта Николая Васильева отзываются 
укором всем нам, не умеющим хранить 
своих гениев, для признания которым 
приходится пройти тернистый путь ис-
пытаний – в любой временной период 
нашей истории.

А у памятника Марине Цветаевой 
процессию уже ждали тарусяне и гости 
нашего города. Здесь после возложения 
цветов поэты и исполнители деклами-
ровали свои стихи, исполняли песни.

Вадим СВЕТИН.

Дорогие работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с профес-
сиональным праздником!

Нелёгок ваш труд, но вы – наши кормильцы. Ваша 
энергия, трудолюбие, время, которые вы вкладываете 
в своё благородное дело, способствуют возрождению 
села и пользуются заслуженным уважением в обществе.

Профессиональная целеустремлённость и активная 
жизненная позиция сельских тружеников способствуют 
решению самой важной насущной задачи – обеспече-
нию продовольственной безопасности страны, и вы – в 
первых рядах тех борцов, кто несёт знамя российской 
государственности в будущее!

В нашем районе много тех, для кого сельское хозяй-
ство стало делом всей жизни, судьбоносным выбором. 
И это прежде всего наши ветераны, посвятившие жизнь 
работе на полях и фермах, вложившие все свои силы 
в развитие тарусского села. Это люди тяжёлых, но 
героических профессий – труженики полей и ферм, 
руководители сельхозпредприятий, фермеры и меха-
низаторы. Спасибо вам за всё, наши дорогие аграрии!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, семейного 
счастья и благополучия, прогресса и процветания!

С. МАНАПОВА,
глава МР «Тарусский район»,

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

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашему упорному труду сельское хозяй-

ство не только сохраняет устойчивый рост производ-
ства, но и служит основой благополучия и процветания 
Калужской области.

С каждым годом работать на селе становится 
привлекательней и интересней. Развитие аграрного 
производства вдохнуло новую жизнь и в сельские 
территории. 

Уверен, что своими успехами вы внесете достойный 
вклад в дело возрождения села. Наша общая задача - 
сделать калужские села современным, комфортным и 
перспективным местом для жизни и работы.

Сегодня государственная поддержка развития агро-
промышленного комплекса является приоритетным на-
правлением работы Правительства Калужской области.

Благодарю вас за высокий профессионализм, за 
ваш самоотверженный и добросовестный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благопо-
лучия в каждой семье и успехов во всех начинаниях!

С праздником!
С уважением

Ю. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания 

Калужской области.

Цветаевская 
осень
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Официально

6 октября в Медынском 
районе губернатор об-
ласти Анатолий Арта-
монов посетил кино-
комплекс студии «Воен-
фильм», где реализуется 
народный кинопроект 
«Ильинский рубеж».

Продюсер Игорь Угольников 
рассказал о съемочной пло-
щадке, на которой с докумен-
тальной точностью выстроены 
декорации Ильинского обо-
ронительного рубежа. Помощь 
в проведении подготови-
тельных работ оказало Пра-
вительство Калужской обла-
сти, благотворительный фонд 
имени подольских курсантов, 
некоммерческая ассоциация 
«Народный проект», техни-

ческую поддержку – музей 
техники Вадима Задорожного. 

В основу фильма положены 
события октября 1941 года, 
когда в пятнадцати киломе-
трах западнее Малоярославца 
на Варшавском шоссе три с 
половиной тысячи курсантов 
и преподавателей Подольских 
пехотного и артиллерийского 
училищ преградили гитле-
ровским танковым колоннам 
путь к Москве. Ни один из них 
в течение двенадцати дней не 
покинул рубежа. Советское 
командование получило воз-
можность подтянуть резервы 
и провалить гитлеровский 
план блицкрига. Более двух 
тысяч бойцов полегли на этой 
земле. Судьба многих про-
павших без вести неизвестна. 

Новая лента призвана вос-
становить историческую спра-
ведливость. Создатели фильма 
придают большое значение 
достоверности сценария, ко-
торый во многом основан на 
воспоминаниях очевидцев 
событий. Вторая важнейшая 
составляющая – эмоциональ-
ность, благодаря которой 
фильм должен вызвать интерес 
разных поколений зрителей.

Анатолий Артамонов от-
метил важность кинопроекта, 
который затрагивает нрав-
ственные и психологические 
стороны поведения людей в 
самый трагический период 
нашей страны. Он поделился 
семейными воспоминаниями, 
подчеркнув, что воссоздание 

исторической правды не-
возможно без подробностей, 
которые известны лишь не-
многим выжившим.

Уже отснято более половины 
материала. Творческая группа 
приступила к наиболее дра-
матичным и масштабным ба-
тальным сценам. Съемочный 
процесс одного из эпизодов 
был продемонстрирован главе 
региона. Кроме того, губер-
натору была показана новая 
версия трейлера. Планируется, 
что на экраны картина выйдет 
в год 75-й годовщины Великой 
Победы.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций  
Калужской области.

8 октября в Калуге губернатор Анатолий 
Артамонов провел очередное заседание 
областного Правительства. 

Речь шла об этапах формирования 
тарифов регионального оператора и опе-
раторов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. (В рамках 
выполнения Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»).

В настоящее время Правительством 
РФ инициирован пересмотр тарифов 
на захоронение отходов в части затрат 
на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Решено также вклю-
чить в тарифы расходы по сортировке 
отходов. 

С учетом нововведений областное ми-
нистерство конкурентной политики пере-
смотрело тарифы одиннадцати операто-
ров по захоронению ТКО. С 1 сентября в 
регионе средний тариф, установленный 
на 2018 год в части затрат на плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, составляет 138,95 руб./куб.м.

Как отметил глава профильного мини-
стерства Николай Владимиров, расходы 
по указанной плате учитываются исходя 
из утвержденных ставок за размещение 
отходов 4 и 5 классов опасности. На 2018 
год ставка за размещение отходов 4 клас-
са опасности составляет 95 руб. за тонну 
(ранее в тарифах была учтена плата в 
размере 17,33 руб. за тонну). В 2019 году 
ставка отходов 4 класса опасности до-
стигнет 194,5 руб. за тонну. 

До 1 декабря текущего года будет про-
ведена работа по формированию долго-
срочных тарифов операторов по захоро-
нению, обработке (сортировке) ТКО на 
2019-2021годы. До 20 декабря планирует-

Региональный кабинет министров обсудил работу 
по поэтапному переходу на государственное 

регулирование тарифов в сфере обращения с ТКО
ся установить предельный единый тариф 
на услуги регионального оператора по об-
ращению с ТКО. Он начнет действовать с 
1 января 2019 года. В предельный единый 
тариф включаются расходы на захоро-
нение отходов, обработку (сортировку) 
отходов, их сбор и транспортирование, 
расходы на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками отходов и 
операторами по обращению с отходами, 
сбытовые расходы (по сомнительным 
долгам) и банковская гарантия, а также 
НДС в размере 20%. 

С 1 января 2019 года услуга по сбору 
и вывозу ТБО перейдет в состав ком-
мунальных услуг. Поэтому потребители 
будут обязаны вносить за нее плату. С 
2020 года данная услуга будет учиты-
ваться при расчете предельного индекса 
роста по совокупным коммунальным 
платежам. 

Анализируя ситуацию, губернатор 
акцентировал внимание руководства 
министерства на выстраивании единой 
тарифной политики в этой сфере. По его 
словам, в разных муниципалитетах боль-
ших разбросов в тарифах быть не должно: 
«Нужно все приводить к общему знамена-
телю. Мы живем в одной области и долж-
ны испытывать одинаковую нагрузку 
за те услуги, которые нам оказываются. 
Здесь важна серьезная разъяснительная 
работа». 

Администрациям муниципалитетов 
Анатолий Артамонов поручил ответ-
ственно подойти к выбору мест уста-
новки мусорных контейнеров, особенно 
в сельских поселениях. «Именно на их 
территориях, в лесах, находится самое 
большое количество свалок. Поэтому на 
селе эта работа должна быть поставлена 
не хуже, чем в городе», - сказал он. Глава 

региона также рекомендовал руковод-
ству профильных министерств обратить 
внимание на выявление мест сбора ТКО 
вдоль региональных дорог и установку 
там мусорных контейнеров. 

Одной из тем разговора на совещании 
стал ход реализации «дорожных карт» 
внедрения целевой модели улучшения 
инвестиционного климата Калужской 
области. В настоящее время средний 
процент выполнения целевых моделей 
в регионе составляет 96%. Из 12 целевых 
моделей 7 - полностью завершены, 5 на-
ходятся в активной работе. В целом по-
ложительно оценив эту работу, Анатолий 
Артамонов поручил заинтересованным 
ведомствам проводить ее в указанные 
сроки. 

На заседании кабинету министров был 
представлен исполняющий обязанности 
директора государственного предпри-
ятия «Калужский региональный экологи-
ческий оператор» Владимир Григоренко. 
Пожелав ему успехов на новом и ответ-

ственном посту, Анатолий Артамонов 
заметил: «На государственном уровне эта 
тема вышла на первый план. Поэтому по-
старайтесь свою работу делать так, чтобы 
к вам было поменьше замечаний». 

В числе других назначенцев - главный 
военный комиссар Калужской области 
Сергей Кузьменков, а также исполняю-
щий обязанности директора Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области Алексей Иванов. 
Ранее он занимал должность главы адми-
нистрации Малоярославецкого района. 
На этом посту Алексея Иванова сменил 
бывший мэр Балабаново Вячеслав Парфе-
нов. Напутствуя нового и.о. руководителя 
администрации района, губернатор по-
желал ему успехов. «Самое главное, чего 
сегодня не хватает Малоярославецкому 
району и городу, - это дружной работы, 
как это происходит в большинстве на-
ших муниципалитетов. Будет слаженная 
работа – будет и успех», - подчеркнул 
Анатолий Артамонов. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ТАРУССКОГО РАОНА!

Тарусский филиал АО «Газпром газора-
спределение Калуга» информирует об уве-
личении вызовов аварийной газовой службы 
на инциденты, связанные с некорректной 
работой газового оборудования в жилых 
домах Тарусского района. Анализ происше-
ствий выявил основные причины, связанные 
с аварийными ситуациями, основная из ко-
торых – неудовлетворительное техническое 
состояние газоиспользующего оборудования 
в жилых домах и квартирах. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования» все або-
ненты, имеющие договор на газоснабжение, 
обязаны заключить договор на техническое 
обслуживание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования. 

Невыполнение требований выше указан-
ного Постановления абонентами газоисполь-
зующего оборудования способствует воз-
никновению рисков и аварийных ситуаций с 
газовым оборудованием, что в свою очередь 
может привести к тяжелым последствиям и 
привлечению к ответственности по ст. 9.23 
Кодекса об административных правонару-
шениях «Нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования»:

«2. Уклонение от заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, если заключение такого дого-
вора является обязательным, - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей».

Исходя из выше изложенного, предла-
гается всем абонентам, не заключившим 
или не продлившим договор на техническое 
обслуживание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, обратиться 
в Тарусский филиал АО «Газпром газора-
спределение Калуга» по адресу: г. Таруса, 
ул. Ленина, д. 75, тел. 8 (484-35) 2-36-77, с 
заявлением о заключении договора. 

В Медынском районе воссоздаётся подлинная 
история подвига подольских курсантов
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Пока на этом месте лишь коря-
ги да бурьян. Но скоро всё изме-
нится – началось обустройство 
историко-археологической тро-
пы вдоль реки Тарусы. Земляные 
работы в самом разгаре – силами 

Событие

Тропой веков минувших!
энтузиастов расчищено место 
под ступеньки, а чуть поодаль 
ловко орудует бензопилой Олег 
Исаев, освобождая место для 
будущей смотровой площадки.

Прокомментировать проис-

ходящее мы попросили Алексея 
Зуева, руководителя проекта. Вот 
что он рассказал:

- Идея историко-археологиче-
ской тропы, которая включает об-
устройство смотровой площадки 
на берегу реки Тарусы, возникла 
из большого проекта. В генераль-
ном плане Тарусы отсутствует 
такой раздел, как историко-архи-
тектурный опорный план Тарусы. 
Почему? Да потому что раньше 
не было археологических иссле-
дований. Точнее, они велись, но 
в недостаточной степени - ещё 
в советское время. А ведь на 
участке от старого кладбища до 
нынешнего кафе «Гурман» были 
древние поселения!

У меня возникла идея иссле-
довать берег реки, и в этом нам 
помог депутат Сергей Манаков, 
пригласивший известного мо-
сковского археолога, который 
занимается Куликовым полем, 
исследованиями старинных го-
родов, и мы начали изучать берег. 

В результате исследований 
появились находки. Например, 
мне попался черепок, который, 
по мнению специалистов, дати-
руется XI веком! Но ведь офи-
циально считается, что Таруса 
основана в XIII веке! Находили 
черепки даже V-VII веков, а это 
говорит о многом! История Та-
русы значительно древнее, чем 
считается, и мы полагаем, что 

наш проект поможет пролить 
свет на многие вековые тайны!

Итак, работа началась. Очень 
скоро - весной, там, где когда-то 
находился княжеский двор, бу-
дет установлен памятный знак, 
оборудована ещё одна смотровая 
площадка. Со временем в нашем 
городе появится ещё один тури-
стический маршрут!

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Ещё в июле этого года Обще-
ственный совет при городской 
Думе города Тарусы органи-
зовал учебный семинар, на 
котором была рассмотрена 
методика разработки дорож-
ной карты перевода городской 
территории любого масштаба 
на экоустойчивое развитие 
«Жизнь на одной планете» (One 
Planet Living). Территория, ко-
торая строится по принципам 
устойчивого развития, явля-
ется на несколько порядков 
комфортнее для жителей и 
безопаснее для их здоровья, 
чем обычное городское про-
странство.

Эта методика разработана 
ведущим международным 
специалистом в области эко-
устойчивого развития терри-
торий – сооснователя одного 
из первых и самых известных 
в мире экорайонов BedZed в 
Лондоне Пурана Дизае.

До конца 2018 года будет 
проведен анализ 5 терри-
торий городов мира. Это 
Durban (South Afrika), Elsinore 
(Denmark), Oxfordshire (UK), 
Saanieh (Canada), Таруса (Рос-
сия). После проведенного ана-
лиза территории города Тарусы 
будет разработана и предложе-

на дорожная карта реализации 
принятой концепции страте-
гии социально-экономиче-
ского развития территории 
«Таруса – первый экогород в 
России». Делается это с целью 
достижения максимальной 
комфортности и безопасности 
городской среды для жителей 
Тарусы.

В ходе семинара спикеры 
представили участникам ме-
тодику, которая включает в 
себя 10 основных принципов, 
охватывающих все важнейшие 
аспекты счастья и комфорта 
человека в городе. Кроме того, 
они наглядно демонстрируют, 
что устойчивое развитие (гар-
моничное сосуществование в 
одном пространстве природы 
и людей) является единственно 
возможным правильным раз-
витием территории, дающим 
сохранить наш главный жиз-
ненный ресурс – природу - для 
будущих поколений. Это ком-
плексный процесс, который го-
раздо шире, чем использование 
энергоэффективных технологий 
или раздельный сбор мусора.

Для удобства освоения и осмыс-
ления весь комплекс был разбит на 
10 пунктов.

1) Здоровье и счастье
Обеспечение здорового питания 

и занятия спортом, активности, на-
полненные позитивными смыслами 
и стимулирующие социальную и 
гражданскую активность.

2) Социальная справедли-
вость и местная экономика

Обеспечение равных возмож-
ностей для каждого жителя вне 
зависимости от возраста, расовой, 
национальной, религиозной и др. 
принадлежности.

3) Культура и сообщество
Активизация процессов местного 

самоуправления и вовлечение в 
него жителей города.

4) Земля и природа
Выявление наиболее ценных 

представителей местной флоры 
и фауны, видов, находящихся под 
угрозой исчезновения и обеспече-
ние их процветания.

5) Устойчивая вода
Обеспечение каждого человека 

доступом к чистой питьевой воде, 
водосбережение.

6) Местная и устойчивая еда
Продвижение здорового питания, 

основанного на местных продуктах.
7) Путешествия и транспорт
Территориальное планирование, 

основанное на многофункциональ-
ности планируемых городских 
пространств, и обеспечение ша-
говой доступности всех основных 
жизненных функций.

8) Материалы и продукция
Стимулирование использования 

продукции с низким экологическим 
следом по всему жизненному 
циклу.

9) Нулевые отходы
Повышение культуры обращения 

с отходами.
10) Нулевой углеродный след
Использование зелёных строи-

тельных технологий.
Сергей МАНАКОВ.

Полную информацию читайте 
на сайте нашей газеты.

Развитие

Концепция развития Тарусы как экогорода

Инициатива тарусских граждан поддержана!
В конце сентября состоялась первая ярмарка 

социальных мини-проектов ТОС Калужской 
области.

В ярмарке приняли участие активисты ТОС 
Обнинска и Тарусы, представители администра-
ций Обнинска и Малоярославца, и депутаты 
областного ЗС и Обнинска и Тарусы.

Активисты ТОС Тарусы представили пять 
проектов, разработанных после прошедшего в 
начале сентября форума ТОС в Тарусе. Первый 
блин получился на заглядение. Все тарусские 
проекты нашли спонсоров, получили дипломы 
победителей и финансирование.

Стартуют проекты благодаря щедрости Павла 
Соколовского, ген. директора ООО «Макснет 
Системы», Татьяны Николаевны Дроздовой, 
депутата Законодательного Собрания Калуж-
ской области, ассоциации предпринимателей 
«Тарусский купеческий клуб» (Таруса).

Ярмарку организовал и провел Обществен-
ный фонд Обнинска при технической и органи-
зационной поддержке портала «Точка Кипения 
– Обнинск».

Также поддержку ярмарке оказали мини-
стерство внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области, мини-
стерство финансов Калужской области и 
администрации городов Обнинска, Тарусы и 
Малоярославца в рамках проекта «Знакомь-
ся, учись и делай!», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов.

Общественный фонд Обнинска благодарит 
спонсоров ярмарки и приглашает всех неравно-
душных предпринимателей присоединиться к 
поддержке инициатив активистов территори-
ального самоуправления и инициативных групп 
граждан. Приём заявок продолжается в «обой-
ме» инициативы Малоярославца и Боровска.

Своих покупателей на ярмарке нашли следу-
ющие проекты:

Проект «Историко-культурная тропа» (руково-
дитель проекта Зуев Алексей Пантелеймонович 
(Таруса).

Соединение в единое целое цепи исто-
рико-культурных и ландшафтных звеньев, 
правобережья реки Тарусы и левого берега 
реки Оки.

Проект «Пергола для вернисажа художников в 
г. Тарусе» (руководитель проекта Азниева Елена 
Викторовна (Таруса).

Создание комфортных условий для экспо-
нирования творческих работ самодеятельных 
тарусских художников.

Проект «Моя школа» (руководитель проекта 
Обжорина Дарья Александровна (Таруса).

Вовлечение школьников в новые социально-
культурные практики в преобразованном школь-
ном рекреационном пространстве.

Проект «Цветная нить для связи поколений» 
(руководитель проекта Остапенко Елена Алек-
сандровна (Таруса).

Вовлечение молодежи в сохранение местных 
культурных традиций и народных промыслов 
в музее – мастерской «Тарусская перевить». 

Проект «Выйди из-за Ширмы» (руководитель 
проекта Тоньшева Галина Борисовна (Таруса).

Повышение качества досуга людей с ограни-
ченными возможностями в рамках народного 
театра.

Татьяна КЛИМАКОВА,
руководитель проекта  

«Знакомься, учись и делай!»,  
исп. директор Общественного фонда 

Обнинска.

Лицо закона

Похититель 
инструментов

Жуковским районным судом за совершение 
трех преступлений против собственности 
осужден 63-летний гражданин Украины, про-
живавший в Тарусском районе. Так, в один из 
дней конца марта 2018 года мужчина подошел 
к автомобилю УАЗ-330365, расположенному 
на ул. Октябрьской г. Тарусы, и не имея со-
гласия владельца автомобиля, являющегося 
его знакомым, открыл пассажирскую дверь 
автомашины, после чего путем взлома системы 
зажигания автомобиля запустил его двигатель 
и осуществил поездку на автомашине по г. 
Тарусе до ул. Садовая, после чего данный 
автомобиль оставил.

В один из дней середины мая 2018 г. он же 
совершил хищение бензопилы марки «Штиль» 
стоимостью 8320 рублей с веранды квартиры 
своего знакомого Я. в г. Тарусе.

Он же в один из дней середины мая 2018 
года совершил хищение дрели-шуруповерта 
стоимостью 3569 рублей 50 копеек из террасы 
квартиры своей знакомой в с. Лопатино Тарус-
ского района Калужской области.

Мужчина был задержан и в период рассле-
дования находился под стражей. Приговором 
суда он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 
ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ, ему назначено окон-
чательное наказание за данные преступления 
в виде штрафа в сумме 65000 рублей. Время 
содержания под стражей было зачтено судом 
в размер назначенного наказания. Между тем 
не столь молодой мужчина провел свыше 3 
месяцев в следственном изоляторе. Хочется 
верить, что данный урок будет правильно вос-
принят для ориентации им своего дальнейшего 
жизненного пути.

М. ОСТРОВА,
заместитель прокурора района,  

советник юстиции.

С 1 января 2019 года работники, 
проходящие диспансеризацию, 

получат освобождение 
от работы с сохранением 

заработной платы
Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-

ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации 
дополнен новой нормой (статья 185.1 ТК РФ), 
предусматривающей гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации.

В частности, закреплено право работника 
при прохождении диспансеризации на освобож-
дение от работы на один рабочий день 1 раз 
в 3 года с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работающие пенсионеры и работники пред-
пенсионного возраста (5 лет до наступления 
пенсионного возраста) смогут получать осво-
бождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.

В этих целях работодателю подается соот-
ветствующее заявление, а дни освобождения от 
работы согласовываются сторонами трудового 
договора.

Федеральный закон начинает действовать 
с 01.01.2019.

И. МАКАРКИНА,
помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 3 класса.
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Легко ли быть дояркой?
Село сейчас переживает не самые 

лучшие времена. Нет больше побед-
ных рапортов, и не ведётся преслову-

тая «битва за урожай», а кое-где поля 
давно заросли бурьяном, но в любое 
время всегда найдутся труженики, 
которые, несмотря ни на что, будут 
делать то дело, которому они посвя-
тили свою жизнь. 

Забот на селе хватает. Это и работа 
в поле, и на ферме. А какие вопросы 
волнуют сельских работников сейчас, 
с чего начинается день тружеников 
полей и ферм?

Кстати, на Лопатинской ферме как 
раз заканчивалась дойка, и здесь 
мы не упустили возможность по-
беседовать с дояркой Галиной Бала-
лайкиной. Галина работает в ООО 
«Лопатинское» с 1984 года. Правда, 
когда она начинала свою трудовую 
деятельность, никаких ООО ещё и в 
помине не было – тогда это был мощ-
ный совхоз, слава о котором гремела 
на всю страну. Сама Галина – уро-
женка Тулы. Её семья перебралась в 
Лопатино, когда ей было всего шесть 
лет. А трудовую деятельность начала 
с 17 лет, в полеводстве. 

В 1996 году Галина устроилась на 
местную ферму - дояркой. Легко ли 
работать на ферме? А вы сами попро-
буйте! Два раза в день надо выехать на 
дойку. Две смены – с пяти до восьми 

– утра и вечера, без выходных. Хозяй-
ство у неё большое – 152 бурёнки ждут, 
когда их накормят, подоят, приведут в 
порядок! Галина признаётся, что если 
бы не её дочь Валя, которая работает 
вместе с ней, она бы просто не спра-
вилась со своим «рогато-хвостатым 
коллективом». 

Рабочий график очень непростой – 
день разорван, и не успеешь вернуться 
домой, чуток передохнуть, как снова 
на смену, к своим бурёнкам и пеструш-
кам! Иногда даже не то, что домашние 
дела, книгу почитать некогда!

Технология сбора молока за десяти-
летия почти не изменилась. Доильные 
аппараты те же самые, что и 20-30 лет 
назад. Правда, совсем недавно устано-
вили молокопровод - стало немного 
проще. А ведь приходилось бегать с 
полными флягами, чтобы слить мо-
локо в холодильную ванну.

- Наши коровы дают хорошее, 
жирное молоко, - гордится Галина, - 
а летом, когда стадо перегоняют на 
пастбище в деревню Хлопово, с одной 
коровы можно получить до 10-15 ли-
тров молока за сутки. 

Сейчас в дояры никто не хочет идти. 
«Нет у нас новой смены, - сокрушается 
она, - да это понять можно – не каж-
дый выдержит такое испытание. Но 
всё равно я люблю своё дело, своих 
бурёнок и каждый раз охотно спешу к 
ним – потому что кто, как не я, поза-
ботится о них?»

Как бы подтверждая её слова, на 
ферме раздалось нетерпеливое мыча-
ние – подопечные требовали заботы. 
И наша героиня поспешила к ним 
– смена подходила к концу, и надо 
проверить, каждой ли корове дали 
положенную порцию корма.

За свой доблестный и многолетний 
труд Галина заслужила почётное 
звание «Ветеран труда», награждена 
грамотами министерства сельского 
хозяйства и губернатора Калужской 
области.

Материалы полосы 
подготовил 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Покоритель полей
Сергея Евтеева утром бригада встречает 

свежей шуткой. Но сам он – человек серьёз-
ный и не слишком многословный, правда, 
юмор понимает! Попробуй-ка задень его 

дерзким словом – ответит так, что шутнику 
уже самому придётся покраснеть. 

Он уже может считать себя бывалым ме-
ханизатором - это право ему даёт более чем 
тридцатилетний опыт работы на селе! Ещё 
в 1985 году, окончив Тарусское СПТУ-34, 
он пришёл в совхоз «Лопатино» простым 
учеником. Начав с самых азов, Сергей дорос 
до механизатора, стал одним из лучших ра-
ботников, и теперь трудно найти ему равных 
в поле.

Но полевые работы давно закончились, 
и сейчас он, следуя старинной поговорке, 
«готовит телегу зимой», придирчиво осма-
тривая свой трактор. 

Хотя, если честно, техники сейчас мало – 
всего пять тракторов стояло в ангаре, но и 
эта пятёрка должна быть в полном порядке!

За свой многолетний труд Сергей Ев-
теев заслуженно пользуется уважением 
своих товарищей по бригаде – ведь годы, 
которые он посвятил родному селу, до-
бросовестное отношение к поставленным 
задачам, отмечены почётными грамотами 
министерства сельского хозяйства Калуж-
ской области.

Где Орешкин?
Орешкин Алексей с 2009 года работает на 

Тарусской птицефабрике в селе Лопатино. 
Найти его оказалось не так-то легко – он из 
тех, о ком говорят, что всегда нужен.

 «Где Орешкин? – спрашивает директор 
фабрики, - он нам нужен и срочно!» «Уже 

получил задание», - отвечают ему. И директор 
согласен – не успел, придётся подождать! 
И такая ситуация каждый день – хороший 
тракторист всегда нарасхват.

 Трактористом Алексей стал, окончив 
Тарусское СПТУ – 34 (ныне – многопрофиль-
ный техникум). Технику он любил с детства, 
поэтому вопрос о выборе профессии был для 
него не слишком трудным.

Работы на фабрике ему хватает – корма 
подвезти, разровнять территорию, в холодное 
время посыпать дороги, вывезти удобрения в 
поле - да мало ли что может потребоваться? 
Вот и сегодня, так и не дождавшись нас, он 
умчался – ничего, потерпят, ведь главное 
для него – дело, а всё остальное может и по-
дождать.

Когда выдаётся свободная минутка, Алек-
сей спешит с удочкой на речку – рыбалку 
он любит больше всего на свете. Хотя не 
совсем – больше всего на свете он любит 
свою семью. Редко случается день, когда он 
возвращается домой без улова!

Яичное царство
Только лёгкий шум моторов нарушает 

тишину. По транспортёру непрерывно 
движется продукция прямо в централь-
ный цех. А производится эта продукция в 
аккуратных новых корпусах, и «работают» 
там… куры! Потому что мы – на Тарусской 
птицефабрике.

 - Транспортёры – это как бы наши 
«вены», - рассказывает директор фабри-
ки Дмитрий Ломако, - по ним тысячи 
куриных яиц непрерывно поступают в 
«сердце» - цех, где без помощи людей 
осуществляется обработка продукции – 
проверка качества, контроль, упаковка и, 
наконец, отправка потребителям. 

С 2014 года на фабрике проводилась 
полная реконструкция, ввели в строй 
ряд новых объектов, построили новые 
птичники, рассчитанные на большее по-
головье – в целях более рационального 
использования ресурсов. К новому году 
мы планируем достичь максимальной 
мощности – до 350 тысяч голов, чтобы 
собирать от двухсот до трёхсот тысяч 
яиц в день! А всего у нас шесть корпусов 
и цыплятник. 

Алексей Буялич – зоотехник Тарусской 
птицефабрики. От его работы зависит 
здоровье птиц, а значит, и качество про-
дукции, поставляемой потребителю.

- Алексей, легко ли Вам управляться с 
крылатыми подопечными?

- Непросто. День начинается с обхода: 
надо проверить все птичники – накорм-
лены ли птицы, проведены ли необходи-
мые анализы, нет ли проблем. Мы приме-
няем технологию клеточного содержания 
птиц, а точнее, промышленных несушек. 

То есть берём суточных цыплят, выра-
щиваем их до трёхмесячного возраста и 
переводим в цех.

- Кто выращивал цыплят, тот знает, 
что до взрослого состояния многие не 
всегда доживают. Как вы решаете эту 
проблему?

- Для цыплят самые напряжённые - пер-
вые две недели их жизни. Чтобы не было 
неприятных последствий, они проходят 
весь комплекс процедур, выполнение 
которого позволяет вырастить здоровую 
курицу-несушку. Особое внимание мы 
уделяем их питанию, гигиене, поэтому 
падёж практически исключён. После при-
бытия к нам и специального профилакти-
ческого осмотра цыплята распределяются 
по клеткам, где их уже ждёт корм, вода. 
Бывает, приходится возиться с ними 
вручную – пропаивать, прокармливать, 
потому что они ещё неопытные, слабые, 
а курицы-наседки у них нет.

- А чем вы кормите ваших несушек? 
Используете ли химические добавки?

- Все корма у нас – отечественные, и 
это принципиально! Комбикорм мы за-
купаем на Детчинском комбикормовом 
заводе. Это сбалансированный рацион 
из многих составляющих, в котором нет 
никакой «химии». Рацион птиц зависит 
от их возраста. Поэтому производители 
кормов учитывают наши пожелания. Всё 
это способствует тому, что мы имеем 
полное право гордиться нашей про-
дукцией. Ведь малейшее отклонение от 
качества будет мгновенно замечено по-
купателями, а они – самые придирчивые 
контролёры. 

Каждые две недели мы исследуем 
яйцо - делаем различные тесты. Еже-
месячно исследованию подлежат и 
корма, постоянно отслеживается каче-
ство воды, даже кровь птиц мы берём 
на анализ, чтобы убедиться, что они в 
полном порядке. 

- Вы говорили, что птицы выращива-
ются по какой-то особой, уникальной 
технологии. Чем она отличается от 
технологии других стран?

- У нас более суровый климат, по-
этому мы не применяем западные 
технологии, и это только к лучшему. 
Потому что у нас нет никаких подсти-
лок, в которых могут завестись вредные 
бактерии. Помещение постоянно про-
ветривается, а птица «сама себя греет», 
то есть находится в постоянном дви-
жении, что положительно сказывается 
на её здоровье. Это, кстати, позволяет 
использовать многоярусный метод и 
выращивать большее количество пти-
цы, избегая ненужных проблем. Куры 

находятся на решётке, и все отходы тут 
же убираются. 

- Наверное, чтобы управиться со всем 
этим «птичьим царством», требуется 
огромный штат сотрудников? 

- Не совсем. На предприятии работает 
не так уж много народа, практически 
всё производство автоматизировано, в 
каждом корпусе климат-контроль. Кру-
гом установлены датчики, даже процесс 
ухода за пернатыми автоматизирован 
практически на сто процентов. Ручной 
труд минимизирован максимально. В 
основном это наблюдение.

Единственные трудности возникают 
при переводе птиц в цех. Представьте 
себе, что надо загрузить в цех семь-
десят тысяч птиц! Этот процесс у нас 
растягивается на две недели. И здесь 
приходится поработать как следует. Но 
как бы там ни было, мы знаем, что наш 
коллектив с задачей справится и пере-
боев с поставками продукции просто не 
может быть.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Битва империй 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН” 6+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Волшебный декупаж 6+
13.05, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 23.25 Российская газета 0+
13.45 Наша марка 12+
14.00 Легенды Крыма 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
22.55 Звезда в подарок 12+
00.00 Х/ф “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
03.30 Путеводная звезда 12+
03.55 Ландшафтные хитрости 6+
04.20 Позитивные новости 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10 Т/с “БРАТАНЫ-2” 16+
17.00, 18.00 Т/с “БРАТАНЫ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05, 04.55 
Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 Мировые со-
кровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф “Алмазная грань” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с “Первые в мире” 0+
17.00 Д/ф “Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков” 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф “Великая тайна матема-
тики” 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова 
0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+
09.45 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф “Убийство, оплаченное 
нефтью” 12+
04.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+
02.15 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ” 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.45 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” 12+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.50 М/ф “Зверополис” 6+
12.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” 16+
04.10 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД” 16+
11.00, 16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 
16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Портрет подлинник 12+
03.10 Путеводная звезда 12+
03.35 Звезда в подарок 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25, 
02.30, 03.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.20 
Т/с “БРАТАНЫ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые 
сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф “Великая тайна матема-
тики” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Секреты Луны” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.00 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней” 0+
02.00 Профилактика 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ” 12+
10.35 Д/ф “Короли эпизода. Эраст 
Гарин” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 

ОКТЯБРЬ
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
03.25 Д/ф “Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...” 12+
04.00 Профилактика до 14.00

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “МАСКА” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
0+
11.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 
12+
23.35 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Профилактика до 06.35

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

ÑÐÅÄÀ, 17 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД” 16+
11.00, 16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 
16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Д/ф “Невероятная наука” 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ГАМЛЕТ XXI ВЕК” 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Х/ф “АМУН” 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.15 Т/с 
“БРАТАНЫ-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с “КА-
МЕНСКАЯ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05, 18.25 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф “Секреты Луны” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
23.10 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.00 Д/ф “Александр Калягин и “Et 
cetera” 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

ÒÂÖ 
14.00 Мой герой 12+
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 События
15.00, 02.35 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Ошибка президента 
Клинтона” 12+
04.20 Х/ф “ДВОЕ” 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
10.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 16+

ÑÒÑ
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2” 12+
11.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО” 0+
04.00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 
16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 04.20 Битва империй 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД” 16+
11.00, 16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 
16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Букет 6+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе 
16+
00.50 Посидим 16+
00.55 Х/ф “СТОУН” 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ” 16+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “СВЕТЛАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ÍÒÂ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ” 16+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с “БРАТАНЫ-3” 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.35, 16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 
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Окончание. 
Начало в № 115-117.
- В марсианских программах 

принимали участие?
- Сейчас мало кто помнит, 

но советские аппараты первы-
ми достигли Марса ещё в 60-е 
годы, передали изображения 
его поверхности. Впоследствии 
в изучении этой планеты удача 
улыбалась больше американцам, 
но мы были первыми на Марсе, 
а точнее – наши автоматические 
аппараты.

Мы работали над проектом 
«Марс-69», но это было в самом 
начале моей рабочей карьеры. 
Мне, как молодому специали-
сту, пока не доверяли значимой 
работы в этом деле, поэтому 
моё участие было небольшим. 
Насколько я помню, экспедиция 
окончилась неудачей.

- Если поверхности Венеры до-
стигли большинство советских 
аппаратов, то большинство 
наших марсианских программ 
ожидал крах. Почему так?

- Здесь много причин, и это 
отдельная тема. Да, нам не очень 
везло с Марсом. А после развала 
страны неудачными оказались 
все марсианские экспедиции 
– «Марс-96» и «Фобос-грунт». 
Причина – эти проекты реали-
зовывались скорее по инерции. 
Великой страны уже не было, 
началась неразбериха с финан-
сированием, всякие никчёмные 
реорганизации, во многом это и 
было причиной краха.

«Марс-96», как и «Вега», тоже 
был комбинированным - пла-
нировался пролёт над самым 
крупным спутником Марса – Фо-
босом. Предполагалось лазером 
выбить частички грунта спутни-
ка, чтобы узнать их состав. Наше 
ОКБ работало в кооперации с 
Германией над прибором ЛИМА 
– лазерно-импульсный масс-
анализатор. Но первый «Марс» 
погиб при старте, а второй – 
успел выйти на орбиту, и там 
произошёл отказ оборудования.

- В чём причина этой не-
удачи? 

- При всеобщем упадке, кото-
рый пережила страна, досталось и 
космической отрасли. С 1991 года 
остановилось всё! Разделились 
на государства, резко упало фи-
нансирование проектов, а потом 
вообще придумали погодовое 

Конкурс
На основании постановления администрации МР «Тарусский рай-

он» от 04.10.2018 № 551 «О проведении конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального района «Тарусский 
район» на 2018-2023 годы» и в соответствии с «Положением о порядке 
и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района «Тарусский район № 453 от 16.08.2018 г., с 15 октября по 
1 ноября 2018 года проводится конкурс на распределение субсидий из 
бюджета муниципального района «Тарусский район» на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной целевой программы «Муни-
ципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального района «Тарусский район» 
на 2018-2023 годы». 

Для получения субсидий получатели должны отвечать требованиям, 
указанным в Положении о порядке предоставления субсидий.

Организации и индивидуальные предприниматели направляют в 
конкурсную комиссию заявки с информацией о предприятии, подпи-
санные руководителем и заверенные печатью предприятия, в срок 
с 15 октября по 1 ноября 2018 года по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, 
3, каб. N 10. 

финансирование. Если при СССР 
расписывалась вся последова-
тельность работ, а среднее время 
реализации проекта от разработ-
ки до лётных испытаний занима-
ло пять лет, то теперь средства 
приходилось выбивать ежегодно. 
Но это не всё! Положенный в 
начале года договор не под-
писывался и мог «жеваться» до 
середины лета. Резко вырос уро-
вень бюрократии – пошли потоки 
совершенно никчёмных бумаг и 
указов. Теперь требовалось до-
казывать и писать всякие отчёты 
вместо того, чтобы заниматься 
делом. А для нас, находящихся в 
другом государстве, эта проблема 
приобрела фатальный характер. 
Все вопросы теперь решались по 
инерции, с огромными задерж-
ками. Сами понимаете, что на 
качество выполненной работы 
это оказало роковое влияние. Это 
деградация. Но мы, тем не менее, 
барахтались. Спасло то, что были 
заказы из России.

- Чем занимались в это тя-
жёлое время?

- В конце 80-х и позднее ра-
ботали над проектами «Интер-
шок», «Интербол» - это изучение 
потоков заряженных частиц, а 
точнее – магнитосферы Земли. 
Из крупных – «Гранат», который 
изучал излучение звёзд в гамма- 
диапазоне – регистрировались 
координаты излучения и его 
мощность. То есть мы опреде-
ляли источник гамма-выброса. 
Зачем это нужно? Мощный 
гамма-выброс с какой-нибудь 
звезды, находящейся недалеко 
от Солнечной системы, может 
уничтожить всё живое на нашей 
планете, и знания в этой области 
для нас жизненно необходимы!

Проект «Гранат» представлял 
собой телескоп АРТ-П – как 
основной инструмент плюс 
вспомогательные приборы. Мы 
разрабатывали управляемую 
платформу, на которую крепи-
лись всевозможные датчики и 
детекторы. Платформа пово-
рачивалась согласно заданным 
координатам в том направлении, 
откуда приходило излучение. 

Из последних проектов хочет-
ся отметить «Радиоастрон».

- Про «Радиоастрон» много 
писали раньше. Проще говоря, 
это нечто вроде советско-
го телескопа, аналогичного 

нынешнему американскому 
«Хабблу». Нельзя ли об этом 
поподробнее?

- Наш вклад в «Радиоастрон» 
небольшой – мы делали ком-
плект источников питания, блок 
управления и детектор для реги-
страции электронов.

Разница между телескопами 
была лишь в том, что извест-
ный «Хаббл» изучает Вселен-
ную больше в оптическом, то 
есть видимом диапазоне. А 
наш «Радиоастрон» фиксировал 
радиоизлучение. Телескоп за-
глянул за миллиарды лет – прак-

тически ко времени образования 
Вселенной. Телескоп летал по 
очень вытянутой, эллиптической 
орбите и работал в четырёх или 
пяти диапазонах. Кроме орби-
тального радиотелескопа было 
ещё два наземных. Разнесённые 
на тысячи километров друг от 
друга, они совместно дают та-
кое разрешение, какое не под 
силу обычному телескопу. Было 
сделано множество открытий, не 
уступающих «Хабблу». Кстати, он 
работает до сих пор. 

- Скажите, телескопы 
«Хаббл», «Кеплер» и им по-
добные открыли уже тысячи 
экзопланет (планет вокруг дру-
гих звёзд). Почему наш «Радио-
астрон» не смог открыть ни 
одной подобной планеты?

- Для поиска внесолнечных 
планет нужны другие параметры. 
В программу «Радиоастрон» они 
не были включены. Мы получили 
наиважнейшую информацию о 
физических процессах, проис-
ходящих в глубинах Вселенной. 
Внесолнечными планетами стали 
заниматься немного позднее. 

Собственно говоря, было три 
объекта, которые занимались 
изучением излучений: «Спектр» 
– это платформа, «Радиоастрон», 
«Спектр УЭФ» – телескоп в уль-
трафиолетовом диапазоне, и 
«Спектр-РГ». Этим проектом 
руководили три академика – Бо-
ярчук, Кардашёв и Сюняев.

- Вам довелось работать с 
Михаилом Борисовичем До-
брияном. Чем вы занимались?

- У нас в КБ было два электрон-
ных отдела - в отделе аналого-
вой детекторной аппаратуры 
работали Михаил Борисович 
Добриян, Борис Талгатович Ка-
римов, Вадим Ангаров. Я работал 
в отделе цифровой электроники. 
Все работы велись в кооперации 
между отделами, и Михаил Бори-
сович был ведущим специали-
стом в проекте «Гамма». Позднее 
он его возглавил. Ещё позднее 

Михаил Борисович защитил по 
нему диссертацию.

- В Тарусе Вы недавно. Ранее 
Борис Каримов рассказывал: 
чтобы выжить космическому 
предприятию в 90-е годы, при-
ходилось много заниматься не 
своим делом – производством 
сварочных аппаратов и обо-
рудования, весьма далёкого от 
космоса. Как там теперь идут 
дела?

- У нас была сильно развита 
микроэлектроника. К развалу 
Союза мы даже успели постро-
ить так называемый «чистый 
корпус» - здание площадью де-
сять тысяч квадратных метров, 
предназначенное для выпуска 
сложнейшей электроники. За-
купили оборудование для про-
изводства электронных узлов. 
Это сейчас говорят всякую чушь 
про советское время – дескать, 
не было никакой своей электро-
ники. Всё у нас было, и развитию 
электронной промышленности 
уделялось огромное значение. 
Только требовалось развивать и 
совершенствовать всё дальше. 

До конца 2007 года мы ещё 
частично работали над програм-
мами «Радиоастрон», «Коронас» 
(изучение солнечной короны) и 
другими. Делали детекторы ре-

гистрации заряженных частиц. 
Последней нашей работой был 
прибор «Спектр рентген гам-
ма», всё это были уже заказы 
Московского ИКИ РАН – Кир-
гизия в такой технике больше 
не нуждалась. После 2007 года 
стало невозможным сохранить 
всю структуру нашего пред-
приятия – для ширпотребной 
экономики это не требовалось. 
Из-за отсутствия заказов нача-
лись сокращения высококласс-
ных специалистов - это была 
очередная волна, окончательно 
добившая предприятие. 

И без того поставленное в 
тупик безумными реорганиза-
циями прошлых лет предпри-
ятие потихоньку прекращало 
своё существование. Молодёжь 
к нам не шла.  А что делать с по-
годовым финансированием? Ну 
отработаешь год, а дальше - вы-
делят средства или нет?

С 2008 года наукоёмкое про-
изводство почти прекратило 
свою деятельность. Нет, там не 
останавливалось производство – 
в 90-е выживали производством 
сварочных аппаратов, а сейчас 
появились ещё и теплонагре-
ватели. Спору нет – продукция 
важная и нужная, но губить ради 
этого сложнейшее космическое 
производство – это архиглупость! 
Делали приборы защиты от на-
пряжения, приборы учёта тепла.

Но постепенно и это произ-
водство остановилось. Работать 
я прекратил в 2015 году, и там 
уже оставалось только производ-
ство теплообменников паровых 
– энергия пара на нагрев воды. 
Всё сложное оборудование было 
продано.

Мы творили и создавали буду-
щее. То, к чему мы стремились, 
было, по сути, фантастикой. Это 
только сейчас мы начинаем по-
нимать, до чего же богат был 
Советский Союз, сделавший пер-
вый шаг к звёздам. Россия - тоже 
богатая страна, и очень надеюсь, 
что она сумеет выстоять.

Наука и жизнь

Мы создавали будущее!

Александр Демьянович Новиков считает, что рано или поздно в 
России появятся увлечённые, даже в чём-то одержимые личности, ко-
торые вдохнут в космическую отрасль новую жизнь. Очень возможно, 
что будущие Королёвы и Глушко появятся именно в Тарусе, которая 
всегда славилась своими талантами. Но чем раньше – тем лучше. 

Нужно ли России идти по пути изучения других планет? Конечно! 
Здесь вопрос философский: а нужны ли нам фундаментальные иссле-
дования? Конечно, нужны! Потому что за этим идёт уже прикладная 
наука, которая внедряет новое в жизнь. Я верю, что будущее чело-
вечества – освоение новых миров. В отдалённой перспективе будут 
города и на Марсе, и на Луне, ведь вспомните, какой рывок сделала в 
прошлом веке наша страна – за несколько десятилетий поднялись от 
сохи до космических высот. Глупости говорят те, кто утверждает, 
что всё это было достигнуто из-под палки – так можно только яму 
вырыть, котлован, а для рывка в будущее нужен энтузиазм, заинте-
ресованность и самоотверженность людей, объединивших свои силы 
для достижения поставленной цели.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото телескопа «Хаббл».
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Конкурс

Похвиснево в числе победителей!
Деревня Похвиснево стала призером всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика».
21 сентября 2018 года было проведено заседание фе-

деральной конкурсной комиссии по организации и прове-
дению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». В конкурсе принимали участие городские округа 
(городские округа с внутригородским делением), городские 
и сельские поселения. Цель данного конкурса: помощь в 
обобщении и распространении наиболее успешного опыта 
муниципального управления.

По итогам конкурса в номинации «Обеспечение эф-
фективной «обратной связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 
формах» в I категории (городские округа) 3-е место занял город Калуга. Во II категории (сельские 
поселения) 3-е место заняло сельское поселение «Деревня Похвиснево» Тарусского района!

За призовое место в данном конкурсе деревне Похвиснево определено денежное возна-
граждение. Финансовые средства будут направлены на укрепление достигнутых результатов 
и решение вопросов местного значения.

Администрация МР «Тарусский район» поздравляет победителей конкурса и желает 
дальнейших успехов в этом направлении деятельности!

А. МОСОЛОВ.
Фото Е. Жаровой. 

Праздники

Если душа родилась 
крылатой…

Листья уже приобрели 
свой осенний окрас, а за 
окном – настоящий осен-
ний маскарад, моросящий 
дождик создает уютную 
атмосферу. В кинокон-
цертном зале состоялось 
вручение премии им. М.И. 
Цветаевой. Члены жюри 
отметили, что очень слож-
но было выбрать одного 
наиболее достойного из 
всех кандидатов, чьи ра-
боты были представлены. 
Путем долгих споров и 
размышлений премию 
было решено присвоить 
Александру Васильевичу 
Трушину за книгу «Просто 
хорошо». В своей благодар-
ственной речи писатель 
выразил признательность 
всем, кто его поддержива-
ет. Ведь поддержка близ-
ких может творить чудеса, 
помочь человеку поверить 
в себя и открыть новые 
горизонты. 

И вот премия перешла 
в руки своего законного 
обладателя, а на сцене 
началось зрелище. Ар-
тисты Московского те-
атра «Опыты Драмати-
ческих учений» смогли 
по-настоящему увлечь 
зрителя. Кому-то поста-
новка показалась немного 
сложной, а кто-то вышел 
из зала в полном восторге 
от музыкальности и пла-
стичности действа. 

После спектакля двери 
для всех желающих рас-
пахнул Тарусский музей 
семьи Цветаевых. Люди 
из самых разных уголков 
нашей страны приехали, 
чтобы окунуться в эту 
необычайную атмосфе-
ру творчества и поэзии, 
увидеть горячо любимое 
Мариной Ивановной ме-
сто, узнать больше о жиз-
ни и творческом пути 
Цветаевой. Перед тем как 
директор музея Елена 
Михайловна Климова при-
ступила к экскурсии, с 
приветственным словом 
выступила заместитель 
главы МР «Тарусский рай-

он» Вера Сергеевна Тро-
шина, которая отметила, 
насколько важным для 
нас, тарусян, является то, 
что интерес к творчеству 
Марины Цветаевой не 
ослабевает со временем, а 
только набирает обороты, 
зажигая сердца огромного 
количества людей. 

Всего было представлено 
62 предмета, 50 из кото-
рых принадлежат фонду 
музея. Большую благодар-
ность Елена Михайловна 
выразила представителю 
отдела рукописи Государ-
ственного музея искусств 
им. А.С. Пушкина – Ната-
лье Владимировне Алек-
сандровой, с содействия 

которой на выставке было 
представлено 5 новых экс-
понатов. 

После небольшого экс-
курса состоялось вечернее 
заседание Цветаевских на-
учных чтений, где литера-
торы, ученые представля-
ли свои доклады о творче-
стве и жизни Марины Ива-
новны и близких ей людей. 
Выступающие прибыли 
в Тарусу из Москвы, Во-
логды, Санкт-Петербурга 
и даже из Иркутска. 

Утро воскресенья вы-
далось необычайно сол-
нечным и теплым. И вот 
погожим осенним днем 
на земляничной поляне 
у берега р. Оки состоялся 
Цветаевский костер. Ве-

дущий Борис Мансуров 
зачитал приветственное 
послание правнучки Ана-
стасии Цветаевой Ольги 
Трухачевой, которая сей-
час проживает в Америке. 
Ольга с теплотой и благо-
дарностью обращается 
ко всем собравшимся, 
называя их «родными ко-
стровитянами».

Людмила Максимовна 
Шейн, собравшая все пу-
бликации, относящиеся 
к Марине Ивановне и 
периоду её жизни, рас-
сказала про три книги, 
которые, по её мнению, не-
обходимо прочесть, чтобы 
узнать Цветаеву и лучше 
понимать произведения 

поэта: Ирма Кудрова «Путь 
комет», Мария Белкина 
«Скрещение судеб» и Свет-
лана Салтанова «Марина 
Цветаева. Возвращение». 
В этих книгах собраны 
уникальные сведения о 
Цветаевой и её близких 
людях. 

В течение всего празд-
ника выступающие ис-
полняли стихотворения 
Цветаевой и о Цветаевой, 
многие из которых были 
переложены в музыку. На 
протяжении всего действа 
горел огромный костер, 
символизируя ту горячую 
любовь и память, что жи-
вет в сердцах людей спустя 
многие годы. 

Анастасия МАЛЬЦЕВА.

Учителями  
славится Россия!

Когда-то и мы, старшие, сбегали с 
уроков и «хватали» свои двойки или пя-
тёрки! Но прошли годы, и все мы с благо-
дарностью вспоминаем своих учителей, 
которые не пожалели своих сил, чтобы 
вырастить нас грамотными и воспитан-
ными людьми.

Этот день должен быть запоминающим-
ся, ярким, красочным – даже школьники 
старались сегодня проказничать меньше, 
чем обычно, а праздничный концерт, 
состоявшийся в киноконцертном зале 
«Мир», надолго запомнится виновникам 
торжества!

Во-первых – ведущие! Юные Акопян 
Даниэль и Полина Курочкина образовали 
своеобразный дуэт, который поддержи-
вал позитивный настрой зала во время 
праздничных событий.

Во-вторых – особая  атмосфера друже-
любия, как бы наполняющая весь зал, а 
задали темп гости с солнечного Кавказа, 

победители  всероссийских и междуна-
родных конкурсов, ансамбль «Ритмы гор» 
из Северной Осетии. Своим выступле-
нием ребята заразили зрителей южным 
темпераментом и горячим нравом.

Каковы бы ни были слова выступаю-
щих, их можно объединить одним словом: 
благодарность - за проделанную работу, 
за силу и терпение, за профессионализм 
и настойчивость.

«Мы все вне зависимости от возраста 
чувствуем себя школьниками, - отме-
тил глава администрации района Е.М. 
Мальцев, - и в основе успеха каждого из 
нас заложен профессионализм наших 
педагогов, сумевших пробудить в нас все 
лучшие качества!»

Свою награду заслужил каждый учи-
тель, но сегодня чествовали тех, кто при-
ложил чуточку больше усилий, потратил 
немного больше времени на наших детей, 
и таких оказалось много – лучших из луч-

ших отметили почётными 
грамотами и благодар-
ностями.

Но самая дорогая награ-
да – праздничные номера, 
подготовленные твор-
ческими коллективами! 
Объединение «Музыкаль-
ная шкатулка», детский 
сад «Солнышко», педагог 
и бард Виктор Иванов, 
и, конечно же, хореогра-
фическое объединение 
«Радуга» своими впечат-
ляющими выступления-
ми раскрасили праздник 
радугой талантов и пози-
тивного настроения. 

Вадим СВЕТИН.
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0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 Мировые со-
кровища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф “Секреты Луны” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф “Путеводитель по Марсу” 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
23.10 Д/с “Запечатленное время” 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” 12+
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. Без 
грима.” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана” 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф “Убийца за письменным 
столом” 12+
04.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 
12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 16+
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
11.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “РЭД-2” 12+
23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
04.10 Т/с “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ” 
16+
05.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 
12+
10.15 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 16+
11.00 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45, 01.20 Тайны нашего кино 12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+

15.50 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ” 
12+
17.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 
16+
01.45 Х/ф “ШОПЕН.ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
03.45 Закрытый архив 16+
04.10 Доктор И 16+
04.35 Штучная работа 6+
05.30 Новости 12+

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Александра Гали-
ча. “Навсегда отстегните ремни” 16+
02.10 На самом деле 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЛАСТОЧКА” 12+
01.40 Новая волна. Тимати и Крид 16+
03.30 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА” 12+

ÍÒÂ
04.55 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с “БРАТА-
НЫ-3” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “БРАТА-
НЫ-4” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 16.25 Т/с “БОГАЧ, БЕДНЯК...” 
0+
10.15 Х/ф “МЫ ИЗ КРОНШТАДТА” 
0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова 
0+
13.15 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней” 0+
14.05 Д/ф “Путеводитель по Марсу” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ” 0+
02.05 Д/ф “Живая природа Японии” 0+

ÒÂÖ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
10.15, 11.50 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана” 12+
16.00 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
17.50 Х/ф “ДВОЕ” 16+
20.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Леонид Филатов. Высший 
пилотаж” 12+
01.55 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Как тебе такое, Илон 
Маск?” 16+
21.00 Д/ф “Охотия. Древняя родина 
русичей” 16+
23.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
01.30 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ” 
16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
11.40 Х/ф “РЭД-2” 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
22.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА” 16+
00.35 Х/ф “РОК” 16+
02.20 М/ф “Астерикс. Земля богов” 6+
03.55 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 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 “ГОРОД ВОРОВ” 16+
03.50, 04.40, 05.30 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÎÊÒßÁÐß
ÍÈÊÀ-ÒÂ

06.00 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА” 16+
07.45 Невидимый фронт 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.25 Кухня по обмену 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Д/ф “Невероятная наука” 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Волшебный декупаж 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Звезда в подарок 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф “Солан и Людвиг. Сырная 
гонка” 6+
17.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ” 16+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
22.40 Х/ф “ПАРАДИЗ” 16+
00.15 проLIVE 12+
01.15 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
02.45 Концерт “ДиДюЛя. Музыка без 
слов” 16+
04.20 Выживание в дикой природе 
16+
05.10 Обзор мировых событий 16+
05.20 Доктор И 16+
05.45 Битва империй 16+

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “НОРВЕГ” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сломан-
ная судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня рож-

дения Александра Галича 12+
00.50 Х/ф “СУБУРА” 18+
03.30 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕРА” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
01.00 Х/ф “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
03.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 0+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с “ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК” 0+
08.35 М/ф “Праздник непослушания” 
0+
09.35 Передвижники. Иван Шишкин 0+
10.05 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ” 0+
11.35 Д/ф “Александр Калягин и “Et 
cetera” 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф “Живая природа Японии” 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в Графе-
негге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф “Дело №306. Рождение 
детектива” 0+
17.55 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
18.20 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ÒÂÖ 
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Выходные на колёсах 6+
09.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 
12+
11.05, 11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 17.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
14.45 Х/ф “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надежды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф “Мой муж - режиссёр” 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 16.20, 03.45 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ” 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
2018. Самые необъяснимые видео” 
16+
20.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 16+
00.10 Х/ф “ВИКИНГИ” 16+
02.00 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. Начало” 6+
07.10 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.20 Союзники 16+
13.05 Х/ф “ИЗГОЙ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.45 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
19.00 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
21.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 16+
23.15 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 
12+
02.50 М/ф “Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров” 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 
Woman 16+
16.35 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК” 16+
03.35, 04.25, 05.15 Stand up 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÎÊÒßÁÐß
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06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ” 
12+
16.45 Концерт “ДиДюЛя. Музыка без 
слов” 16+
18.20 Закрытый архив 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 Х/ф “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ” 
16+
23.45 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
01.20 Х/ф “МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
03.20 Останкинская башня 16+
04.05 Доктор И 16+
04.30 Х/ф “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 
16+

ÏÅÐÂÛÉ
05.30, 06.20 Т/с “НОРВЕГ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.50 Rolling Stone. История на стра-
ницах журнала 18+
02.10 Х/ф “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ” 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÊÀËÓÃÀ)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф “ОШИБКА МОЛОДОСТИ” 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ” 12+
02.10 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ÍÒÂ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
00.05 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 
12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ÏßÒÛÉ
05.00, 06.00, 07.05 Т/с “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Алена Апина” 
16+
09.05 Д/ф “Моя правда. Лариса До-
лина” 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... диетах 16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.50, 22.40, 23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
“ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с “БРАТА-
НЫ-4” 16+

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
07.05, 00.45 Х/ф “БЫЛА НЕ БЫЛА” 
0+
09.15 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.50 Диалог 0+
14.30 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения Князева 
0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ” 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф “Шерлок Холмс против 
Конан Дойла” 0+
23.25 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн (кат0+) 0+

ÒÂÖ 
05.55 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35, 05.45 Петровка, 38
08.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ” 12+
21.15, 00.25 Х/ф “КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ” 12+
01.25 Х/ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА” 12+
04.45 Берегите пародиста! 12+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф “ВИКИНГИ” 16+
10.20 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 16+
13.15 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
15.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
17.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 16+
21.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ÑÒÑ
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
14.40 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”  
6+
16.40 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”  
16+
18.55 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 6+
21.00 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” 
16+
23.25 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
01.20 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА” 16+
03.45 Х/ф “РОК” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 Где логика? 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 Х/ф “СТРАНА ЧУДЕС” 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 
“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Коме-
ди Клаб 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “В ПРОЛЁТЕ” 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.35 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

5
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Когда въезжаешь в первопре-
стольную, складывается впечат-
ление, что ее небо буквально 
насквозь проткнуто башенными 
кранами, работающими на за-
предельной высоте, оттуда мы 
смотримся, видимо, муравьями, 
ползающими по ее улицам...

Езда же внутри самой Москвы 
больше смахивает на катание на 
американских горках! И это чудо, 
что мой сопартнер по поездке 
из Фонда «Старость в радость» 
Светлана Гусева припарковалась 
на стоянке у ВДНХ, никого по до-
роге «не обидев».

Кто посещает столицу на авто, 
хорошо знает цену таким по-
ездкам. 

ВДНХ, конечно, приятно по-
ражает, удивляет и очаровывает 
своей красотой на фоне бабьего 
лета. Но спешить восторгаться 
ею не советую. Особенно, если 
вы инвалид-колясочник, да и во-
обще человек с ограниченными 
возможностями: помучиться 
придется изрядно, готовиться к 
этому надо заранее. Иначе гово-
ря, златоглавая сразу же поставит 
вас на место и научит жизни!

Итак, по порядку. Не верьте 
тому, что вас будут пускать везде 
без очереди и бесплатно. Прежде 
всего вы должны доказать зану-
дам-кассирам, что перед ними 
действительно... инвалид. Как? 
На руках должна быть специаль-
ная адресная справка розового 
цвета, выдаваемая ВТЭК. Кто об 
этом знает? Сомневаюсь, что 
даже социальные работники в 
курсе дела, а интернет скромно 
помалкивает. В результате вы 
можете оказаться перед выбо-
ром: что и как делать дальше? 
Абсолютно бесплатно посетить 
ВДНХ могут только инвалиды 1 
группы, но тоже при наличии все 
той же злополучной справки. И 
не пытайтесь увещевать контро-
леров - все равно не поверят! Вот 
вам лишнее доказательство: «без 
бумажки ты букашка, а с бумаж-
кой...» Дальше можно домысли-
вать в меру своей фантазии.

Мне все же удалось проникнуть 
внутрь с помощью волонтера 
Светланы Гусевой. Но приклю-
чения, оказывается, только на-
чинались. Знаменитый на весь 
мир «Москвариум» - царство 
аквариумных рыбок, белух, 
крокодилов, черепах и прочей 
живности, интерактивная вы-
ставка,7 бассейнов с морской 
водой,10 дружелюбных дельфи-
нов,80 аквариумов,12000 водных 
обитателей, детские мастер-
классы. Широко распахнутые 
двери маняще зовут: входите! 
Но… При входе вас ожидает пре-
скверный пандус. Если вы при-
выкли к 5-7% градиента, как и 
предписано ГОСТом, то здесь все 
30,не меньше. И у вас есть шанс 
опрокинуться навзничь, если не 
подбежит охранник или не помо-
жет сопровождающий. В данном 
случае даже электроколяска – не 
лучший выход их создавшегося 
положения...

Внутри совсем иная картина. 
Вышколенные, безупречно веж-
ливые секьюрити в любую минуту 
готовы оказать вам любую по-
мощь, если вы в ней, в общем, и 
не нуждаетесь. Сам же павильон 
внушает и размерами, и красотой. 
Когда еще можно оказаться «под 
водой» и вплотную посмотреть, 
как тебе подмаргивает кроко-
дил, а невероятных размеров 
скат заранее предупреждает: не 
подходи! Одним словом, подво-
дным миром можно насладиться 
сполна.

А теперь переместимся в пави-
льон «Авиация и космонавтика». 
Точнее, попытаемся. Попасть в 
него очень и очень проблема-
тично по причине отсутствия 
пандуса как такового и очереди, 
конца которой видно не было. И 
вообще бросалось в глаза, что где-
то процентов 80 павильонов, по-
строенных еще в советские годы, 
не предусмотрены для посещения 
инвалидами. 

Так что к словам мэра С. Со-
бянина и председателя Москов-
ской городской организации 

инвалидов Н.Лобановой о при-
оритете людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
надо относиться настороженно. 
Увиденное воочию говорит: не 
все так красочно на картинках и 
плакатах, как выглядит на самом 
деле!..

Если где и можно разгуляться, 
так только в районе фонтана 
«Дружба народов». Идеальное 
асфальтовое покрытие, внима-
тельность отдыхающих просто 
приводили в трепет: ты как 
будто оказался в другом мире, 
виденном только по TV. Но и 
цены на радости жизни - кофе, 
мороженое, сладкую вату и т.д. 
- подтверждают лишь то, что ты 
действительно оказался в дру-
гом мире – столичном. С этим 
нужно просто смириться и вос-
принимать как должное. Иными 
словами, за удовольствие надо 
платить. И скидок не делается 
никому – ни здоровому человеку, 
ни инвалиду.

Мы покидали Москву, а посе-
тители выставки направлялись в 
сторону метро. Захлопывая двер-
цу KIA, вот о чем подумал: Мо-
сква действительно учит жизни; 
оторванные от повседневности 
инвалиды не должны ударяться в 
панику, а смотреть на обстановку 
трезвыми глазами: никто не ви-
новат, что мы оказались в такой 
ситуации, а мир не без добрых 
людей, найдутся, обязательно 
отыщутся готовые и способные 
прийти на помощь. А что Москва? 
Она, как известно, слезам не ве-
рит... А нас еще призывают брать 
с нее пример, учиться. Вот только 
с программой «Доступная среда» 
она явно пробуксовывает.

Александр БОЧАРОВ.
Фото 

 Светланы ГУСЕВОЙ.

ОТ АВТОРА
Выражаю благодарность Фонду 

«Старость в радость» в лице С.А. 
Гусевой, отдельным сотрудникам 
дома-интерната за помощь в ор-
ганизации поездки.

Из первых уст

Москва научит  
вас жизни!

Фельетон

ЧАС РАСПЛАТЫ
- Дорогой, купи!
 - Лена, ну зачем тебе эти сапожки! И так дома пятнадцать пар лежат, 

пылятся. А тебе ещё приспичило.
- Ну и что? У людей по двадцать! Хочу эти. Хочу, хочу!
- Мало ли что ты хочешь! Нам ещё кредит выплачивать – второй год за 

холодильник никак не рассчитаемся.
- Рассчитаемся – не в первый раз! Ну купииии, Коля. Купи! Купи! Вот 

Степан своей Ольке недавно…
- А, чтоб тебе с твоим Степаном! Пошли.
В магазине выяснилось, что всё, что могли себе позволить Коля с Леной, 

– это тапочки, да и то без задников.
- Ну что ты за мужик!? - расстроилась Лена, - зарабатываешь мало – 

даже на самое необходимое не хватает. Вот другие, если понадобятся 
деньги, идут и занимают или берут кредит. А ты?

- Конечно, шестнадцатая пара сапог – самое необходимое, - разозлился 
Коля. - Ты что, сороконожка? Или забыла, что мы всем должны? Не дадут.

- Не дадут одни – дадут другие. Есть мгновенные кредиты.
- Так это же мошенники!
- Ну и что? Где ты сейчас видел честных людей? Если надо – пойдёшь 

и к жуликам. Вот Степан…
* * *

Дверь в офис отворилась и впустила Николая – очередная жертва яркой 
рекламы попалась на удочку.

За столом сидела молодая смазливая прелестница и глазела на него 
светлым невинным взглядом, обаятельно скаля зубы в лучезарной улыбке.

- Здравствуйте, - раздался нежный голос, - Вы решили воспользоваться 
услугами нашей фирмы «Дам на час»?

- На фиг мне сдались ваши фирмы, - начал Николай. - Жене приспичило 
срочно взять сапоги, а зарплата будет только завтра.

- Понимаю, - сочувственно пролепетала девица, - тогда Вы пришли 
по адресу. Мы предлагаем уникальную возможность – деньги получаете 
сразу, покупаете товар, а долг отдаёте потом. И всё это за какие-то двад-
цать процентов! Учтите, первые десять минут мы ничего не начисляем 
– льготный период!

- Ну, не знаю, - замялся Николай, - а вдруг подвох какой?
- Все наши действия прописаны в договоре, ознакомьтесь, - улыбнулась 

красавица и протянула ему кипу бумаг.
- Это что? – удивился Николай, глядя на толстую пачку, исписанную 

мелким шрифтом.
- Это Ваш договор. Мы фирма солидная, прописываем всё! Подпись 

ставить вот здесь, где галочка. И заметьте, на нас ещё никто не жаловался! 
Будете читать или сразу подпишите?

- Да ну вас, читать эту лабуду, - махнул рукой Николай и поставил возле 
галочки свою размашистую подпись.

* **
- Взял? – спросила Лена, увидев выходящего из офиса мужа.
- Да взял, взял! Двадцать тысяч. Вляпались!
- Дурак! Все нормальные люди так делают. Пошли скорей!
Новая обувь была безупречна. Николай не без удовольствия подметил, 

что сапоги эффектно скрывают не только естественную кривизну, но и 
густую поросль, обильно покрывающую ноги супруги в период между 
эпиляциями.

«Может, и с пользой потратил, - подумал Николай, глядя на вытянутую 
ногу жены, - не зря ведь говорят, что красота требует жертв!» 

 - Дорогой, ты у меня молодец! – довольная Лена обняла мужа за шею 
и стиснула так, что раздался хруст. – Видишь, всё обошлось. А когда вы-
платим этот кредит, мы…

- Как бы не вышло что, - перебил её Николай, - уж слишком легко всё 
идёт.

- Да ладно тебе! Вот у моей подруги…
Внезапно завопил мобильник, прервав зарождающийся разговор. 

Николай взял телефон и прислушался. Грубый прокуренный голос сразу 
перешёл к делу:

- Слышь ты, олень, когда долг отдашь?
- Какой долг? – мы кредит взяли только три часа назад!
- Правильно, - согласился голос, - уже полтора часа, как наступило время 

расплаты. В договоре прописано – за просрочку начисляется процент. Так 
что гони пятьдесят тысяч и можешь быть свободен.

- Какие пятьдесят!? Я брал двадцать! Здесь какая-то ошибка!
- Никакой ошибки нет, - раздражённо ответил голос, - набежали про-

центы. В общем, вечером чтобы отдал. Завтра будет намного больше, а 
не отдашь – будешь иметь дело с нами!

Выслушав, что с ним произойдёт, если он «будет иметь дело с ними», 
Николай почувствовал, как весело стучат его зубы, а волосы шевелятся 
по всему телу, включая пятки.

* * *
Быстро собравшись, и назвав жену дурой, он ринулся в офис, прихватив 

с собой договор.
- Здравствуйте, - заманчиво пропел всё тот же ангельский голосок, - вы 

опять к нам?
- Да, к вам! – раздражённо бросил Николай, - мне только что звонили, 

требуют немедленно расплатиться!
- Всё правильно, - серьёзно ответила красотка, - наша фирма «Дам на 

час» специализируется на скорых займах, и, заключив с нами договор, 
потребитель соглашается со всеми условиями. Кстати, а вы его читали?

- Просмотрел бегло, - буркнул Николай.
- Так и знала. А там чёрным по белому прописано, что первая выплата 

– через час тридцать. У вас набежали проценты, кроме того, за просрочку 
– штраф, первая минута – один процент, дальше – с удвоением последней 
суммы каждую минуту. Кроме того…

- А не жирно ли вам будет? - разъярился Николай, - я брал двадцать 
тысяч, а через три часа их стало пятьдесят.

- Вы приняли наши условия, будьте любезны их соблюдать, а если не хо-
тите – мы вам сейчас растолкуем подробней! Эй, Сильвестр! – заверещала 
красотка. - Помоги господину заёмщику вникнуть в суть нашего договора!

В дверях появилась огромная фигура охранника, который молча на-
правился в сторону Николая…

* * *
Всю следующую неделю Николай и Лена возвращали долг фирме – были 

опустошены все заначки, продана мебель, холодильник, за который ещё 
не был выплачен кредит, и даже новые сапоги жены. Супруги заняли у 
всех, у кого можно, но выплатили сумму в триста тысяч, если считать с 
набежавшими процентами.

Рассчитавшись, они вернулись домой – начинать жизнь сначала.
С тех пор подобные организации они обходили стороной. В самом 

деле, что лучше – собрать нужную сумму и купить вещь завтра или взять 
деньги в фирме сегодня, а завтра вернуть в десять раз больше, доплатив 
за «обслуживание и проценты?» Думайте сами!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Зарегистрированы изменения в Уставе управлением Минюста Российской Федерации 
 31 марта 2011 г. RU 405123032011001

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
 № 6 ОТ 9 МАРТА 2011 ГОДА

«О внесении изменений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Волковское»

Сельская дума сельского поселения «Село Волковское», руководствуясь нормами статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, 
а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 27.02.2011 г., РЕШИЛА:

1. В целях приведения Устава муниципального образования « Сельское поселение «Село Волковское» 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации (в редакции федеральных законов от 15.06.2007 
№ 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 25.11.2008 № 222-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 07.05.2009 № 
90-ФЗ 3.11.2009 № 261-ФЗ, от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, 
от 27.07.2019 № 237-ФЗ, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в рос-
сийской Федерации»,законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области» 
внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» 
для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
В. ВИКТОРОВА,

Глава сельского поселения «Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям по-

селения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Волковское» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».

Зарегистрированы изменения в Устав управлением Минюста Российской Федерации 
 05 марта 2015 г., RU 405123032015001

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
 № 1 ОТ 26 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское»

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 9 Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», 
в целях наделения органов прокуратуры правотворческой инициативой, в целях приведения Устава 
муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» в соответствие действующему 
законодательству - Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

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

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение 
«Село Волковское» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования).

В. ВИКТОРОВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

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

Зарегистрированы изменения в Устав управлением Минюста Российской Федерации  
4 сентября 2015 г., RU 405123032015002

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 21 ОТ 
17 АВГУСТА 2015 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское» 

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

1. Внести в Устав МО сельского поселения «Село Волковское» изменения и дополнения согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение 
«Село Волковское» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования). 

В. ВИКТОРОВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

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

Зарегистрированы изменения в Устав управлением Минюста Российской Федерации  
19 декабря 2016 г. RU 405123032016001

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
№ 33 ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское»» 

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

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

2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области для государственной регистрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

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

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

Зарегистрированы изменения в Устав управлением Минюста Российской Федерации 
20 июня 2017 г. RU 405123032017001

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 11 ОТ 29 МАЯ 2017 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское»

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

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

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области для государственной регистрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

№ 326-П ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании городское поселение  
«Город Таруса» на 2021-2025 годы»

На основании ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муници-
пального образования городского поселения «Город Таруса», государственной программой Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании городское поселение «Город Таруса» на 2021-2025 годы» (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А. ДЁМКИН,
Глава администрации городского поселения«Город Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в администрации ГП «Город Таруса» 
или на сайте администрации в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 544 ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а так же ввод объектов в эксплуатацию» 
на территории MP «Тарусский район»

В связи с изменениями в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), администрация MP «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так же ввод объектов в 
эксплуатацию» на территории MP «Тарусский район» (далее - Административный регламент), утвержден-
ный постановлением администрации MP «Тарусский район» от 19.06.2014 г. № 734 следующие изменения:

- пункта. 2.6.1. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(приложение № 1), прилагаются следующие документы (в том числе хорошо читаемые и заверенные 
надлежащим образом копии данных документов):

1) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции много-
квартирного дома;

1.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

1.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;

2) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела 
проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселе-
ния и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строи-
тельства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73- ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического 
поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое 
типовое архитектурное решение.»

- Пункт 2.6.2. раздела П Административного регламента исключить.
- Пункт 2.6.3.раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги в виде получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
2.6.3. Обязательным условием для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является 

подача застройщиком в письменной форме заявления (приложение № 3) в администрацию о выдаче 
такого разрешения.

Требования к составу документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, устанавливаются статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» и иными федеральными законами, определяющими порядок выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указываются следующие данные:
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- фамилия, имя, отчество гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является заявление физического лица;

- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заяв-
ление юридического лица;

- наименование и место расположения (адрес) построенного объекта, на ввод в эксплуатацию которого 
запрашивается разрешение;

- ссылка на постановление, которым разрешалось проектирование и строительство данного объекта; 
ссылка на прилагаемые документы.

Все документы представляются в одном экземпляре - оригиналы, нотариального заверения не требу-
ется. Срок действия документов - до момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

К указанному заявлению заявителем самостоятельно предоставляются следующие документы:
1) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
2) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

3) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

4) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

5) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

6) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года N 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».»

- пункт 2.7. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в виде 
получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финан-
сового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не про-
водилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 настоящего Кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 на-
стоящего Кодекса);

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению.

В случае если указанные в п. 1, 3, 4 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений, то 
эти документы представляются заявителей самостоятельно.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
виде получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строи-
тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодекса.

При отсутствии в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
заявителем самостоятельно направляются следующие документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда);

3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта.»

- пункт 2.9. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги допускается в случае:
- несоблюдение требований предъявляемых к заявлению указанному в п. 2.6. Регламента.»
- пункт 2.10. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю может быть отказано в оказании услуги по следующим основаниям:
В выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. к настоящего Регламента;
- наличия соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных органов;
- предоставленный комплект документов не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством;
- заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия,
- несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.;

В случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей статьи, основанием для отказа в выдаче раз-
решения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключе-
ние о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения.

В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- наличия соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных органов;
- предоставленный комплект документов не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством;
- заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации;

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в 
данной части оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномо-
ченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии 
и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовле-
нием, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 
Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на 
строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, а в случае строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения 
также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса раздела проектной 
документации объекта капитального строительства (за исключением случая, если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства).

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписывается главой администрации 
MP «Тарусский район», и в срок 7 рабочих дней со дня подачи заявления направляется заявителю.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомендации о том, какие действия 
необходимо совершить для предоставления муниципальной услуги (предоставление необходимых до-
кументов, информации, согласований, разрешений и др.).

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

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
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Поздравляем  
Владимира Сергеевича ЧЕРТКОВА!

Вы в 80 лет полны здоровья, 
Энергии, и бодрости, и сил! 
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 

приносил!
Для внука Вы – пример для подражанья
И для жены, детей – любимый человек,
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим 

Ваш счастливый век!
Родные и близкие.

Поздравляем!

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет ветеранов, родив-
шихся в сентябре:

- с 95-летием участника Великой Отечествен-
ной войны Анатолия Ивановича НИКОЛАЕВА;

- с 90-летием тружениц тыла Александру Алек-
сандровну ДЕНИСОВУ и Антонину Пантелеевну 
САВЕЛЬЕВУ;

- с 80-летием ветеранов труда Любовь Алек-
сандровну БАТАРЕЕВУ, Валентину Сергеевну 
БЕСПАЛОВУ, Владимира Александровича БО-
ГАТОВА, Юлию Константиновну ВЕРБИЦКУЮ, 
Тамару Иннокентьевну ГУБАНОВУ, Юрия Андре-
евича ЖИВОТЧЕНКО, Антонину Петровну КО-

МАРОВУ, Галину Михайловну 
НИКЕЛЬ.

Желаем вам, уважаемые 
ветераны, доброго здо-
ровья, счастья, благо-
получия и мирного неба 
над головой.

Адрес беды

2 октября в селе Барятино произошёл пожар – на улице Моло-
дёжной сгорел дом Ларий Алёны Анатольевны. В огне погибло 
всё имущество. Администрацией села пострадавшей выделена 
однокомнатная квартира в старом доме, но эта квартира требует 
капитального ремонта – нет ни окон, ни дверей, одни голые стены.

Впереди зима, и жильё необходимо привести в пригодный вид. 
Просим всех неравнодушных помочь стройматериалами – нужны 
цемент, шпаклёвка, двери, окна и так далее. 

Связаться с пострадавшей можно по телефону: 
89611232801.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, 
№ квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.
ru , контактный тел. +7-48435-257-91, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:20:070401:43, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, д. Салты-
ково, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Татья-
на Леонидовна, адрес: 142180, г. Климовск, ул. Ленина, д. 
166, кв. 60, т. 8-909-673-94-32.

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 40:20:071304:1417, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, д. Салтыково, д. 43, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Козлова Татьяна Леонидовна, адрес: 142180, 
г. Климовск, ул. Ленина, д. 166, кв. 60, т. 8-909-673-94-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 часов 
12 ноября 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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы, рас-
положены в границах кадастрового квартала 40:20:070401, 
Калужская обл., Тарусский район, д. Салтыково.

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

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Таруса» сообщает: 

Извещение о наличии предполагаемого для 
передачи на праве аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского 

района Калужской области.
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, 

пер. Береговой, в районе, д. 3.
Площадь ЗУ: 2076 кв. м.
Вид использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 
Предполагаемый земельный участок граничит с участ-

ком с кадастровым номером 40:20:100701:10.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. 

Р. Люксембург, д. 18, каб. № 3.
Начало подачи заявок: с 08.09.2018 г. с 10.00 до 16.00.
Окончание подачи заявок: по 08.10.2018 г. Справки по 

тел. 8(48435) 2-54-14, опубликованное в районной газете 
«Октябрь» 05 октября 2018 г.,  считать недействительным.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает: 

Извещение о наличии предполагаемого для передачи на 
праве аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской области 

Характеристики объекта: 
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. 

Заречная. 
Площадь земельного участка: 25000 кв.м. 
Вид возможного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства. 
Кадастровый номер: 40:20:100402:11. 
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Размер начальной стоимости: 121866 рублей 00 копеек (сто двад-

цать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек). 
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. 

Люксембург, д.18 каб. № 3. 
Начало подачи заявок: с 17.09.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 17.10.2018 г. Справки по тел. 

8(48435) 2-54-14, опубликованное в районной газете «Октябрь» 
от 14 сентября 2018 г., считать недействительным.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи на праве аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского района 
Калужской области.

Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пер. 
Береговой, в районе, д. 3.

Площадь ЗУ: 2076 кв.м.
Вид использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Предполагаемый земельный участок граничит с участком с 

кадастровым номером 40:20:100701:10. 
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. 

Люксембург, д. 18 каб. № 3.
Начало подачи заявок: с 15.10.2018 г. с 10-00 до 16-00.
Окончание подачи заявок: по 15.11.2018 г. 
Справки по тел. 8 (48435) 2-54-14.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает: 

Извещение о наличии предполагаемого для передачи на 
праве аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской области 

Характеристики объекта: 
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. 

Заречная. 
Площадь земельного участка: 2500 кв.м. 
Вид возможного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства. 
Кадастровый номер: 40:20:100202:87. 
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Размер начальной стоимости: 121866 рублей 00 копеек (сто 

двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей 00 
копеек). 

Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. 
Люксембург, д.18 каб. № 3. 

Начало подачи заявок: с 15.10.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 15.11.2018 г. 
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.

Выражаю искрен-
нюю благодарность 
в оказании помощи 
похорон моего мужа 
Сметанина Андрея 
Юрьевича Юрию Ста-
ниславовичу Федюку, 
владельцам кафе «В 
старом городе» На-
талье и Алану, всем 
родным, близким и 
друзьям.

Татьяна  
ВЕНКОВА.

У зимовальной ямы не сиди!
Отдел государственного кон-

троля, надзора и охраны водных 
биоресурсов по Калужской области 
Московско-Окского территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству напо-
минает всем рыболовам-любите-
лям и спортсменам о том, что в 
соответствии с «Правилами ры-
боловства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», ут-

верждёнными приказом № 453 от 
18.11.2014 министерства сельского 
хозяйства Российской федерации, 
с 1 октября по 1 апреля вступает 
в силу запрет лова рыбы на зимо-
вальных ямах. 

В Тарусском районе запрет рас-
пространяется на участок реки Ока 
– от устья реки Таруса 1000 м вниз 
по течению, и от пристани «Велегож» 
до отметки «1005 км».
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