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Сто лет 
Красной школе

Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ è àêòîâûé çàë 
ñòàëè ëó÷øèìè ïîäàðêàìè 
ê þáèëåþ ïåðâîé ãîðîäñêîé  
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Школа 
жизни

Â Òàðóñå 
îòìåòèëè 
100-ëåòèå ÂËÊÑÌ 

Взгляд, устремленный 
в Космос

Ê 80-ëåòèþ 
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Òàðóñû 
Âÿ÷åñëàâà Ùåðáàêîâà 
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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного 

единства!
Этот праздник напоминает нам о мудрости пред-

ков, которые сплотились перед лицом врага во имя 
свободы и независимости Отчизны. Они очистили 
страну от распрей, междоусобиц, самозванцев, 
восстановили законную власть, открыли дорогу 
становлению могущественной и суверенной держа-
вы. Любовь к Родине всегда помогала российскому 
народу выстоять и победить.

 Чувство духовной близости, искреннее стремле-
ние принести пользу родной земле объединяют нас и 
сегодня. В Калужской области, как и в России, живут 
люди разных национальностей и вероисповеданий, 
но только в единстве и согласии мы сумеем сохра-
нить прошлые достижения и достичь новых успехов. 

Желаю всем землякам крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник имеет особое значение. Он воз-

вращает нас к бесценному опыту прошлого, напо-
миная о тех бедах, которые несёт разобщённость, 
и необходимости единения во имя развития и 
процветания Отечества.

Более 400 лет назад наш народ отстоял неза-
висимость государства, преодолев смуту, сумев 
объединиться и направить все силы на изгнание 
врага. Он доказал, что согласие и единство являют-
ся ключевыми условиями благополучия общества и 
величия нашей страны. Мы должны сохранить эту 
память и передать её потомкам.

 Желаем вам мира, добра и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые жители Тарусского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Это один из самых молодых праздников с 

многовековой историей. 4 ноября 1612 года наши 
предки, забыв о разности социальных статусов, 
происхождения и вероисповедания, сумели объ-
единиться и освободить от иноземных захватчиков 
Московский кремль. 

Отмечая эту дату, мы проявляем любовь и уваже-
ние к прошлому нашего государства, лучшие пред-
ставители которого отстояли его независимость. 

В трудную минуту мы всегда были вместе, и 
это помогало нам отразить посягательства врагов 
и одержать победу. Давайте же продолжать эту 
святую традицию общности!

Покровительница праздника - Казанская Божья 
Матерь пусть хранит и оберегает вас от всех бед 
и ненастий.

Пусть ваша жизнь протекает спокойно, под 
мирным небом. Удачи вам во всём! С праздником! 

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»,

Е.М. МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации МР 

«Тарусский район».
Дорогие тарусяне!

Примите наши искренние поздравления с Днем 
народного единства!

В этот светлый праздник сердца наполняются бла-
годарностью нашим предкам - за то, что они выдержа-
ли все испытания и отстояли независимость России. 

Будем же ценить историю нашего государства, 
гордиться тем, что мы родились в могучей, сильной, 
большой стране с богатейшим историческим прошлым. 

Давайте позаботимся о том, чтобы молодое 
поколение берегло и любило историю российского 
государства.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и про-
цветания во всех делах, единства в ваших семьях, 
стабильности и благополучия!

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН,
 глава администрации ГП «Город Таруса».  

     
 

 
 
  

Событие состоялось 27-28 октября на спортивной арене СК «Лидер», став-
шей в эти дни местом сбора спортсменов-самбистов из Калуги, Обнинска, 
Людинова, Кирова, Бабынина, Жукова, Боровска, Тарусы и Малоярославца.

Перед началом состязаний к спортсменам с приветственным словом об-
ратился председатель Калужской региональной общественной организации  
«Федерация самбо» Александр Королёв.

«Закаляйся, как сталь!» - эти слова из песни проникли в душу каждого из 
190 бойцов, приехавших побороться за почётное звание чемпиона области, 
и сразу стало понятно, что борьба будет острой и напряжённой.

Все участники были поделены на две группы: в первый день выступали 
юниоры 1999-2002 годов рождения, во второй день состязались бойцы 
старшего возраста. Каждая группа делилась на подгруппы, где ребятам 
предстояло выступать в своих весовых категориях.

Сборную Тарусского района представляли воспитанники тренера спорт-
комплекса «Лидер» Александра Зольникова. 

Тарусяне достойно боролись за титул, и в результате упорной борьбы  
наши борцы  стали призёрами чемпионата:

Новкин Никита – 2  место,
Ариничева Любовь – 2 место,
Березин Сергей – 3 место.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

Спорт

Поздравляем!

Внимание!

Уважаемые жители Тарусского района!
Первый заместитель прокурора Калужской области Сеничев 

Александр Викторович  9 ноября в период с 13 до 16 часов про-
ведет личный прием граждан.

Прием будет осуществляться в помещении прокуратуры Тарус-
ского района Калужской области по адресу: г. Таруса, ул. Луначар-
ского, 24/10. 

Прием осуществляется на основании предварительной записи по 
телефонам: 8 (48435) 2-53-34 и 8 (48435) 2-53-88.

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

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

«Чтобы тело и душа 
были молоды!»

Ïîä çâóêè çàìå÷àòåëüíîãî ñîâåòñêîãî 
ñïîðòèâíîãî ìàðøà â Òàðóñå ïðîøëè ÷åìïèîíàò 

è ïåðâåíñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïî ñàìáî

Бюджет – для граждан
Работу финансового отдела Тарусского района по досто-

инству оценили в области. В этом году отдел принял участие 
в конкурсе проектов «Бюджет для граждан», объявленном 
региональным министерством финансов. 

Проект Тарусского района был высоко оценен конкурсным 
жюри: ему было присуждено почетное третье место (после 
Калуги и Кировского района).

Тарусский опыт был признан одной из лучших практик формиро-
вания бюджета публично-правового образования, обеспечивающей 
открытость и доступность для граждан информации об управлении 
общественными финансами. Недавно заведующей отделом Ма-
рине Вилочковой в торжественной обстановке вручили Почетную 
грамоту за победу в конкурсе за подписью министра финансов 
Калужской области Валентины Авдеевой. 

Поздравляем дружный коллектив финансового отдела Тарус-
ского района с заслуженной победой! Так держать!

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Лидирует «Лидер»!
В сентябре спортивная школа «Лидер» Тарусского района участвовала в 

областном конкурсе на звание «Лучшее учреждение спортивной направлен-
ности по содержанию материально-технической базы в Калужской области». 

По итогам конкурса школа заняла почетное 3 место! Поздравляем! 
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Главная тема

Соблюсти правило 
«золотого часа»
Как решить проблему доступности  
и качества медицинской помощи?

На прошедшем недавно заседании Правительства обла-
сти большое внимание было уделено вопросам оказания 
медицинской помощи населению. В этой сфере накопи-
лось немало проблем, которые требуют вмешательства.

Глава региона Анатолий Артамонов так прокомментировал ситу-
ацию: 

- Нам необходимо в ближайшее время провести совет по здравоох-
ранению, на котором рассмотреть именно те вопросы, которые вызы-
вают справед-
ливые нарека-
ния населения. 
Прежде всего 
речь идет о ка-
честве оказы-
ваемой меди-
цинской помо-
щи. Система 
здравоохране-
ния региона 
должна быть 
выстроена 
максимально 
эффективно и 
работать без 
сбоев.

Думаю, что 
часть вопросов можно будет решить путем перераспределения финан-
совых средств. На мой взгляд, необходимо перенацелить финансиро-
вание с содержания лечебных учреждений на оказание медицинской 
помощи населению.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо сокращать непро-
фильные расходы и оптимизировать систему управления всей соци-
альной сферы. Он отметил, что в свое время председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин, будучи в должности заместителя 
губернатора, начинал это осуществлять.

Он призвал соответствующие ведомства продолжить эту работу.
На совещании речь также шла о работе электронной записи в уч-

реждениях здравоохранения.
Жители региона жалуются, что через интернет теоретически мож-

но записаться к очень ограниченному кругу специалистов. И даже к 
тем, к кому возможна запись, часто она бывает недоступна. Такие же 
сложности с записью к участковому педиатру. В итоге родители вы-
нуждены по старинке приезжать к поликлинике и отстаивать живую 
очередь. В СМИ приводились примеры, что в онкодиспансер ведется 
запись на сайте только на платный прием. Остальное - в регистра-
туре. Подобная ситуация складывается по многим поликлиникам 
областного центра. Либо записи нет, либо к середине месяца она 
заканчивается. С такими проблемами сталкиваются и в районах, где 
не только по интернету, но и по телефону записаться крайне сложно. 
В лечебных учреждениях утверждают, что электроника работает. Все 
дело в кадрах. Не хватает врачей. В итоге люди либо идут в платные 
клиники, либо лечатся сами.

Министр здравоохранения Константин Баранов, отвечая на эти 
жалобы, рассказал, что по программе госгарантий, запись напрямую 
может осуществляться только к ряду специалистов. К другим специ-
алистам направляет только участковый педиатр или терапевт. Кроме 
того, по его словам, проблема заключается еще и в том, что около 30 
процентов записавшихся граждан не приходят на прием и не изве-
щают о том, что они не приходят.

Тем не менее губернатор резюмировал: 
- Несмотря на объективные сложности, все-таки надо наладить ра-

боту регистратур лечебно-профилактических учреждений так, чтобы 
каждый житель области мог без проблем записаться на прием к врачу, 
в том числе – через интернет.

Отдельной темой разговора стало медицинское обслуживание 
сельского населения.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что в области по-прежнему бу-
дут выделяться средства на переоснащение и ремонт фельдшерско-
акушерских пунктов. Также планируется приобретение мобильных 
ФАПов, чтобы полностью снять напряжение в этом вопросе в течение 
следующего года.

В продолжение темы председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин отметил, что для комплексного подхода необходи-
мо решить проблему с кадрами. Для этого требуется обеспечить и 
соответствующий уровень заработной платы, и выделять жилье для 
фельдшеров.

Председатель настаивает, что необходимо использовать тот опыт, 
когда в советское время жилье для медработника выделялось через 
стенку от медпункта. В этом случае фельдшер мог оказывать неот-
ложную помощь 24 часа в сутки.

- Здесь должно работать правило «золотого часа». Во многих случаях, 
если в это время пациенту не оказано необходимое лечение, исход 
может быть плачевным. Мы потеряли в прошлом году около трех тысяч 
человек в трудоспособном возрасте. Это как раз говорит о том, что они 
не получили необходимую первую помощь на местах. На селе нужно 
обеспечить доступность медицинских услуг, - считает председатель.

На это он просил обратить внимание профильные ведомства при 
разработке соответствующих программ.

Наталья ГРИДИНА.

Официально

В Калужской области увеличивается охват 
населения обследованиями на ВИЧ-инфекцию

Заместитель губернатора обла-
сти Константин Горобцов провел 
видеоселекторное совещание, 
в котором приняли участие ру-
ководители муниципалитетов, 
предприятий, медицинских орга-
низаций области, представители 
министерств и ведомств региона. 
Речь шла о предупреждении рас-
пространения ВИЧ-инфекции на 
территории области.

По информации областного 
специализированного центра 
инфекционных заболеваний и 
СПИД, за 9 месяцев текущего 
года в регионе выявлено 260 
новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Из них свыше 72% - у жителей 
области, 31% у иногородних и 
15,7% – у иностранных граждан. 

Эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции на террито-
рии области характеризуется 
снижением уровня заболевае-
мости. Пораженность населе-
ния области ВИЧ за отчетный 

период составила 295,8 на сто 
тысяч населения, что в 2,1 
раза ниже, чем в Российской 
Федерации.

Территориями риска по-
прежнему остаются Обнинск, 
Думиничский, Жуковский, Бо-
ровский, Ульяновский, Мало-
ярославецкий, Спас-Деменский, 
Тарусский районы. В развитии 
эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции на территории области 
участвуют все возрастные группы 
населения с преобладанием лиц 
30-39 лет и старше.

За 9 месяцев 2018 года за-
вершились родами 36 беремен-
ностей у ВИЧ-инфицированных 
калужанок. Свыше 86% их семей 
и все новорожденные были ох-
вачены мероприятиями по про-
филактике вертикального пути 
передачи ВИЧ. В регионе посто-
янно увеличивается число лиц, 
получающих специфическое 
антиретровирусное лечение. 

Согласно региональному пла-
ну реализации Государственной 
стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции 
на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу в 2018 году 
в области было дополнительно 
выделено свыше 14 миллионов 
рублей для увеличения охвата 
населения обследованиями на 
ВИЧ-инфекцию. 

За 9 месяцев было протести-
ровано 164 112 человек. В ходе 
совещания руководителям 
муниципалитетов и централь-
ных районных больниц было 
поручено расширить данную 
работу.

Растет уровень информи-
рованности населения по во-
просам ВИЧ. К информацион-
но-просветительной профи-
лактической работе активно 
привлекаются руководители 
предприятий, некоммерческие 
организации и волонтеры.

В Калуге открыли выставку, посвященную 
100-летию образования комсомола

26 октября в здании Государственного архива 
документов новейшей истории Калужской об-
ласти (ул. Кирова, д.72) состоялось открытие вы-
ставки «100 лет ВЛКСМ: вехи истории Калужского 
комсомола». Участие в церемонии приняли на-
чальник управления по делам архивов Калужской 
области Майя Добычина, члены регионального 
Правительства, руководство областного центра, 
ветераны организации.

Приветствуя собравшихся, министр образова-
ния и науки области Александр Аникеев отметил 
значимость сегодняшнего события: «Здесь осве-
щаются такие аспекты истории нашего местного 
комсомола, которые ранее не предъявлялись 
широкой публике: интересные документы, под-
линники. Для тех, кто состоял в рядах комсомола, 
это не просто отрезок жизни. Это очень хорошая 
школа взросления и мужания, школа энтузиазма 
и патриотизма». 

В свою очередь Майя Добычина подчеркнула, 
что главной задачей было не только показать под-
линные документы, но и отразить в них, как за-
рождался комсомол. «Многие из представленных 
документов никто никогда не видел, они лежали 
в фондах», - заметила она.

В экспозиции выставки, построенной по тема-
тико-хронологическому принципу, представлен 
ряд разделов – от создания первых молодёжных 
организаций в Калуге в 1917–1918 гг. до 1980-х 
гг. Освещаются гендерный, профессиональный 
аспекты, специфика деятельности, динамика 
численности комсомольских ячеек.  По инфор-
мации организаторов, на выставке показаны 
документы, затрагивающие заметную черту на-
чального периода возникновения Российского 
коммунистического союза молодёжи – Калужская 
организация (как и весь комсомол) считала себя 
частью интернациональной социалистической 
юношеской организации (переписка с Лигой 
юных коммунистов Детройта, югославской, 
болгарской молодёжью в довоенный период). В 
экспозиции представлены «живые голоса» участ-
ников этих событий – архив располагает большой 
коллекцией воспоминаний и личных документов 

ветеранов комсомола, часть которых демонстри-
руется впервые. Идеологическая заданность 
мемуаров, написанных в 1960 -1970-е годы, 
позволяют, тем не менее, увидеть интересные 
подробности происходящего в 1920 -1930-е годы.

Уникальны вошедшие в экспозицию выставки 
материалы отдельных персоналий, в том числе 
комсомольских вожаков. Несомненный интерес 
вызывает личность и судьба уроженца дер. Наво-
локи Калужского уезда Калужской губернии сле-
саря электромеханических мастерских в Калуге, 
ответственного секретаря Калужского губкома 
ВЛКСМ в 1928 г., в дальнейшем руководителя 
службы внешней разведки СССР И.И. Ильичева 
и многих других.

Калужская область участвует в формировании 
цифровых паспортов населенных пунктов 

26 октября заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Олег Иванов провел совеща-
ние с регионами в режиме видеоконференцсвязи 
по вопросу формирования на местах цифровых 
паспортов населенных пунктов численностью от 
ста до тысячи человек. 

В Калуге, на площадке регионального Управле-
ния Роскомнадзора, в совещании приняли уча-
стие специалисты управления и представители 
министерства экономического развития области.

Отмечалось, что данная работа проводится в 
рамках реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
В настоящее время федеральное ведомство ве-
дет сбор информации из регионов о социально 

значимых учреждениях, которые должны быть, 
прежде всего, обеспечены качественным и до-
ступным интернетом. Это медицинские орга-
низации, включая ФАПы, школы и учреждения 
среднего профессионального образования, 
участковые пункты полиции, федеральные и 
региональные органы власти, органы местного 
самоуправления.

Сводная информация по Калужской области 
формируется в региональном министерстве 
экономического развития. Уже собраны данные 
о медицинских и образовательных организациях, 
а также об опорных пунктах МВД. 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.  
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Будьте здоровы!

Грипп: приeмы самообороны
Вирус гриппа  передается от больного человека здоровому 

при кашле и чихании, при рукопожатии и через предметы 
обихода (мебель, книги, игрушки, белье, полотенца, дверные 
ручки), через денежные купюры, клавиатуру банкоматов.

Симптомы гриппа появляются в течение нескольких 
часов после контакта с больным: повышается темпера-
тура до 39, першит горло, болит голова, ломит мышцы 
и суставы, появляется светобоязнь, суховатый кашель, 
небольшой насморк.

При угрозе заражения гриппом необходимо избегать 
большого скопления людей (магазины, транспорт), не кон-
тактировать с заболевшими, использовать одноразовые 
маски (менять каждые 2 часа), часто мыть руки с мылом или 
использовать спиртсодержащие средства и влажные де-
зинфицирующие салфетки,  укреплять свое здоровье (сон, 
питание, прогулки, физкультура) и не переохлаждаться.

Важно ежедневно проветривать помещение и делать 
влажную уборку (вирус гриппа уничтожают щелочь (мыло), 
хлорсодержащие средства, спирт, перекись водорода, 9% 
уксус, йодные антисептики).

При первых симптомах болезни необходимо вызвать 
врача на дом! Больной должен быть изолирован от окру-
жающих (не менее 1 метра), иметь отдельное полотенце 
и посуду, ему необходимо соблюдать постельный режим 
и чаще менять простыни и нательное белье. Обильное 
теплое питье поможет восстановить силы (отвары липы 
и шиповника, морсы, чай с медом и малиной). 

Эффективный способ защиты от болезни – прививка от 
гриппа. Привиться еще не поздно и сейчас в ЦРБ Тарус-
ского района. На врачебный осмотр с целью вакцинации 
пациенты принимаются вне очереди!

Промывание носовой полости раствором морской или 
поваренной соли помогает избежать заражения, уменьша-
ет насморк (1/2 -1 ч.л. на стакан воды). Противовирусным 
действием обладает оксолиновая мазь 0,025%, раствор 
интерферона или гриппферона (см. инструкции).

Эфирные масла с противовирусным действием (пихта, со-
сна, можжевельник, эвкалипт, чайное дерево) – 5 капель на 
20 кв.м - можно использовать для обеззараживания комнат.

  Калужский областной специализированный  центр 
инфекционных заболеваний и СПИД. 

Актуально

Проверка автобусных 
маршрутов

В Тарусском районе состоялся осенний осмотр автодорог.
Цель мероприятия - обеспечение комфортных и безопасных условий 

перевозки пассажиров. 
Проверены автодороги межмуниципального значения по всем шести 

муниципальным автобусным маршрутам. В результате выявлены участки 
автодорог в ненормативном состоянии, на которых не обеспечены экс-
плуатационные требования: «Таруса-Алекино» (участок со щебеночным 
покрытием), «Таруса-Вознесенье» (на всем протяжении).

Также на всех проверенных маршрутах имеется растительность в по-
лосе отвода, что обеспечивает плохую видимость водителям, отсутствует 
часть дорожных знаков и сигнальных столбиков.

По маршруту «Таруса-Алекино, «Таруса-Лопатино-Барятино-Роща» 
требуют замены остановочные павильоны: необходимы посадочные 
площадки и заездные карманы.

По итогам выезда составляются акты осмотра автомобильных дорог и 
направляются в адрес собственника - министерства дорожного хозяйства 
области - для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Надежда ГОНЧАРОВА.
Фото автора. 

Приятно собраться вместе 
за столом, обсудить насущные 
проблемы, поговорить о жизни. 

Такую возможность пожилым 
традиционно предоставляют в 
Тарусском многопрофильном 
техникуме, в котором прошла 
акция «Мы любим и уважаем 
старших».

Уже с утра ребята хлопотали 
над угощениями, которые гото-
вили сами. Вот и представился 
случай показать свои навыки, 
а оценку дадут сами виновники 
торжества.

Но, глядя на яства, которые 
ожидали ветеранов, можно было 
не сомневаться, что балл ребята 
получат высший!

 - Наше мероприятие посвя-
щено Дню пожилого человека и 
Дню инвалида, - рассказывает 
директор Сергей Петров. -  Это 
ежегодная традиция. В конце 
октября – начале ноября мы со-

По инициативе прокуратуры 
района в общеобразовательных 
учреждениях Тарусского района 
совместно с органами системы 

Победа!

Тарусские 
танцоры  

на высоте
Недавно в Сочи прошел V закрытый 

грантовый международный конкурс 
среди лучших хореографических 
коллективов «Кубок победителей», 
организованный культурным фондом 
«Алые паруса».

Участие в нем принял ансамбль 
танца «Славянский лик» под руко-
водством Джамили Старостиной и 
Павла Тепляшина. По итогам конкурса 
коллектив получил звание лауреата II 
степени.

В течение года конкурсное жюри 
отсмотрело выступления 743 творче-
ских коллективов, и только 60 из них 
были приглашены на финальный этап 
в Сочи, в ОК «Дагомыс» управления 
делами президента РФ. Это была 
потрясающая поездка, а сам конкурс 
прошел на высочайшем уровне! 

В творческом состязании приняли 
участие коллективы из России, Ка-
захстана, Татарстана, Башкортостана, 
Белоруссии.

В состав ансамбля «Славянский 
лик» входят дети, проживающие 
в Тарусском районе: Рыжкова 
Екатерина (ТСОШ №1),  Петрова 
Виктория (ТСОШ №1), Слепцова 
Мирослава (ТСОШ №2),  Ивлев 
Владислав (ТСОШ №1).

Коллективу был вручен диплом 
лауреата II степени в номинации 
«Народный танец, смешанная 
группа до 13 лет». 

Поздравляем «Славянский лик» 
с заслуженной победой!

Акция

Любовь и уважение в действии

Лицо закона

«Выбери правильный путь!»
профилактики проведена акция 
«Выбери правильный путь». 
Цель - профилактика подрост-
ковой преступности, повышение 

уровня правосознания несовер-
шеннолетних.

В двух средних общеобразова-
тельных школах Тарусского рай-
она прошли общешкольные ро-
дительские собрания, в которых 
приняли участие представители 
прокуратуры Тарусского района 
и  ОеМВД России по Тарусскому 
району.

Они провели тематическую 
беседу с родителями «Правона-
рушение как результат вредных 
привычек». Также представите-
ли правоохранительных органов 
ответили на вопросы родителей. 
Кроме того, им разъясняли меры 
ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение родителями или иными 

законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав 
и интересов детей и подростков.

Также с участием КДН и ЗП 
администрации МР «Тарусский 
район» и прокуратуры района 
в МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1 им. Героя 
России М.Г. Ефремова», МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2 им. ученого В.З. 
Власова»  проведены классные 
часы в 7 – 11 классах, на которых 
учащимся были приведены при-
меры положительных и отрица-
тельных поступков людей для 
сравнения из жизни и истории. 
Школьникам были даны ответы 

на интересующие вопросы в сфе-
ре профилактики преступлений 
и правонарушений.

В  МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2 им. уче-
ного В.З. Власова» при участии 
прокурора района и заместителя 
Жуковского МСО СУ СК России 
по Калужской области проведен 
единый урок безопасности в сети 
интернет. 

Прокуратурой Тарусского 
района продолжается работа, 
направленная на профилактику 
правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолет-
них.             

 И.М. МАКАРКИНА,
 помощник прокурора Тарусского 

района, юрист 3 класса.    

 Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и  работников 

муниципальных учреждений МР «Тарусский район»  
за 3 квартал 2018 года

Категория работников Численность 
работников, 

чел.

Расходы бюджета МР 
«Тарусский район» на 
денежное содержание 
работников за отчет-
ный период, тыс. руб. 

Муниципальные 
служащие

56 7394 

Работники муници-
пальных учреждений

605 30858

вмещаем два праздника, собираем за 
одним столом  ветеранов или просто 
возрастных людей. Силами самих 
учащихся готовится концертная про-
грамма. 

Акция имеет воспитательный ха-
рактер, обучает  детей терпимости и 
уважению к старшим, учит пониманию 
проблем пожилых.

А самим ветеранам много ли надо? 
Чуточку внимания и заботы, обще-
ние с ровесниками – и уже на душе 
приятно от того, что новое поколение 
воспитывается в духе понимания и 
уважения к старшим.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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Считается, что война не окончена до 
тех пор, пока не похоронен последний 
солдат. Насколько это утверждение 
верно – не нам судить. Ведь невозмож-
но найти и предать земле всех во-
инов прошедших битв, а это значит, 
что многие павшие защитники земли 
Русской так и останутся её безвест-
ными героями.
Но год за годом продолжают своё 
благородное дело поисковики. Каждая 
их находка, каждый прочитанный сол-
датский медальон переворачивают 
ещё одну страницу в многотомной 
Книге Памяти бессмертного подвига 
героического советского народа.
Владимир Петрович СТАРОСТИН – 
главный поисковик Тарусского района, 
а точнее – заместитель начальника 
штаба поискового движения Калуж-
ской области. Недавно он вернулся 
из села Ульяново, где участвовал в 
перезахоронении останков четверых 
советских солдат, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

- Владимир Петрович, расскажите о 
своих недавних находках.

-  Этих солдат я нашёл там, где была де-
ревня Синятино, близ Екатериновки, что 
в Московской  области. Там и копать-то 
разрешили только недавно – после чем-
пионата мира по футболу. Солдат я отвёз в 
один из храмов Серпухова, где настоятель 
отец Сергий исполнил все причитающие-
ся обряды. Сама церковь находится у реки 
Нары, недалеко от моста. Останки солдат 
были прямо в багажнике – доставать их 
не стали. Да и что доставать-то было? А 
на следующий день я отвёз их в Ульяново.

Бой под Екатериновкой был жестокий. 
Деревня   переходила из рук в руки не-
сколько раз. Рядом была деревня Малеево, 
так от неё вообще ничего не осталось – 
только чистое поле. Там стояли немецкая 
артиллерия и миномёты, откуда бомбили 
окрестные территории. В ходе боёв ис-
чезла и деревня Синятино.

У найденных солдат не было ни ме-
дальонов, ни других опознавательных 
знаков, по которым можно установить их 
личность, но в кармане истлевшей гимна-

стёрки одного из них я нашёл тринадцать 
копеек - четыре монеты по три копейки и 
одна копеечная! Там же был мундштук - 
вот и все опознавательные знаки. 

- Почему  останки солдат отвезли в 
Ульяново?

- 17 сентября там было открытие мемо-
риала павшим в годы войны героям. Рядом 
- братская могила, в которой покоятся 
теперь и наши воины. Но здесь же возник 
и другой вопрос - рядом с могилами наших 
ребят кто-то похоронил фашиста. Кто это 
разрешил и были ли у разрешивших  мозги 
– отдельный вопрос, но хоронить убийцу 
рядом с героями – я это считаю кощун-
ством, предательством памяти предков! 

- Со времени окончания войны прошло 
много лет. Многие считают, что на-
ступила пора примирения. Так ли это?

Поиск

- Ни в коем случае! Их сюда никто не 
звал. И сколько бы лет ни прошло, фа-
шистские солдаты были и останутся убий-
цами, а признавать их жертвами – это не 
просто предательство, а потеря нацио-
нального самосознания, исторической 
памяти, осквернение Знамени Победы. 

Обратился я в Законодательное Собра-
ние области, к депутату Малахову. Там к 
моей просьбе отнеслись с пониманием, 
и теперь могила фашиста не поганит 
священную землю – её куда-то перенесли.

- Были ли у Вас ещё крупные находки 
в этом году?

Нет. Например, в прошлом году мы 
занимались поиском на Зайцевой Горе в 
Смоленской области. Подняли несколько 
солдат. Останки воинов поисковики со-
бирали в целлофановые мешки, а потом 
вместе с другими солдатами со всеми 
почестями предали земле.

В этом году пришлось приостановить 
работу  – в связи с чемпионатом мира. 
Не очень удачный год. Но у нас мно-
го находок сделано в предыдущие 
периоды. Я даже написал об этом 
книгу «Грехи наши», где всё 
подробно описано. Там есть 
история Валеры.

- Валера - это наш воин, 
ставший деревом? Чита-
телям будет интересно, 
если Вы расскажете об 
этом!

- Как-то был в поиске, 
иду с металлоискателем по 
лесу. И вдруг такое впечат-
ление, что кто-то смотрит 
на меня! Подошёл ближе и 
остолбенел – из огромной 
берёзы на меня смотрит… 
человеческий череп - в пол-
оборота, из комля дерева. Я вы-
капывал этого солдата две недели!  
Фактически он уже сам стал дере-
вом! Достать его было практически 
невозможно – настолько врос в толщу 
древесины. Я попытался восстановить 
историю, и думаю, что дело было так: был 
бой, солдат бежал в атаку. Его скосило или 
пулемётной очередью, или взрывом. Он 
упал, выбросом земли его присыпало, а 
в районе крестца оказалось берёзовое 

семечко. Солдата не нашли, а семечко 
проросло прямо из его тела! За долгие 
годы росток превратился в огромную 
берёзу, а самого солдата эта берёза как 
бы вобрала в себя, сделав частью ствола!

  Когда я его наконец выкопал, привёз к 
себе, он мне приснился ночью! С каким-
то надрывом говорит: «Я так устал!» 
Спрашиваю: «А как звать-то тебя?» Он 
и отвечает: «Валера». Говорю: «А я Пе-
трович». Он в ответ: «Я знаю!» Мистика, 
что-то непонятное для нас, но с тех пор 
я зову его Валерой. 

- Удивительно! Что Вы планируете 
предпринять в дальнейшем? И прихо-
дилось ли вашему поисковому отряду 
находить родственников погибших?

- Сейчас закрылась Вахта Памяти, но мы 
продолжим наши поисковые работы. Пока 

позволяет погода, будем работать  и по-
стараемся сделать всё, что в наших силах. 

Что касается родственников, такие слу-
чаи есть. На Зайцевой Горе этой весной 
были родственники  солдат, которых мы 
опознали. Но это бывает очень редко. 
Медальоны были не у каждого, да и сохра-
нившиеся трудно прочитать. Так что это 
большая удача, когда нам удаётся найти 
родственников.

Но ордена и медальоны встречаются 
редко. Бывает, что мы устанавливаем 
личность солдата по простой ложке – на-
ходим такую, а она подписана: «Краснов 
Павел». Ага! Есть зацепка! Устанавлива-
ем номер части, делаем запрос в архив 
Министерства обороны, и, как правило, 
информация находится. Правда, таких 
немного. 

боя сложно было заниматься 
вопросами похорон. Их просто 
прикапывали – чтобы останки не 
растаскивались одичавшими со-
баками, птицами, зверями, чтобы 

не было эпидемии. Но сейчас другое 
время, и класть останки нескольких 

героев в один гроб – это кощунство. 
Это нищета не только финансовая, но 

и духовная!
- Приходилось Вам сталкиваться с 

чёрными копателями? 
- Да постоянно! Причём у них больше 

возможностей, чем у нас. Есть закрытые 
участки – частные владения и так далее, 
так они там спокойно занимаются своим 
делом. А нас на эти участки не пускают. 
Чёрный копатель и денег может дать кому 
следует – и копай себе, пожалуйста! Я 
считаю чёрных копателей преступника-
ми, делающими свой бизнес на памяти 
предков, на костях героев войны. 

Например, в прошлом году в селе 
Букань, близ Людинова, столкнулся с 
такими. Приехал я на участок, который 
предстояло исследовать. Смотрю - какие-
то люди выкапывают кусок брони от 
нашего танка. Спрашиваю: «Что здесь 
происходит? Вы из какого отряда?»  Смо-
трю – начали мяться, мямлить. Перехожу 
в наступление, говорю: «Валите-ка отсю-
да, ребята, по добру - по здорову,  иначе 
накостыляю!» Их было трое, и вряд ли 
мне пришлось бы им «костылять», но они 
испугались, вылезли из ямы и уехали.

Думал заняться этим куском брони ве-
чером. Приезжаю - а его и след простыл! 
Ещё одна частичка нашей истории оказа-
лась в лапах мерзавцев, и чьи-то жадные 
лапы отсчитали за неё деньги.

Кстати, в этом куске брони была про-
боина, и можно было бы восстановить 
какую-то часть исторических событий, 
но не судьба! Таких историй тысячи, и  не 
только у меня!

- Каким способом можно избавиться 
от чёрных копателей?

- Чтобы решить эту проблему, надо 
сделать так, чтобы люди жили хорошо. 
Некоторые говорят, что идут заниматься 
этим делом от безысходности и нищеты. 
Хотя, это их нисколько не оправдывает.

- Много ли вам предстоит ещё ра-
боты?

- Очень! Например, на Зайцевой Горе 
стоит мемориал, где написано, что здесь 
погибло 70 тысяч человек. Это данные 
тридцатилетней давности – указаны те 
солдаты, которых нашли на тот момент. 
С тех пор мы ежегодно находим там по 
две–три тысячи человек. Нетрудно под-
считать, что как минимум там погибло 
вдвое больше. И работы впереди ещё 
немеряно. Так что, считайте сами!

Беседовал  
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Солдатский медальон

Фрагмент ствола березы с останками солдата.

- Много ли в вашем поисковом отряде 
молодёжи?

- Достаточно. Я считаю, что без молодых 
не будет никакого поискового движения. 
Должна быть преемственность поколе-
ний, воспитание молодых в духе патрио-
тизма. Отношение у ребят разное: у кого 
душа зовёт, тот старается, интересуется. А 
есть и такие, кто приехал «за компанию». 
Вот им-то и требуется воспитание. Может, 
что и получится.

- Часто ли вы ведёте поисковые рабо-
ты в других регионах?

- Нет. Мы ищем только на территории 
Калужской области, другие территории 
исследуем редко - если в этом есть не-
обходимость. 

Когда в прошлом году мы копали в 
Ульянове, к нам подошёл один  пожилой 
тракторист. Был вечер, мы сидели  все 
вместе у костра. Тракторист попросил 
закурить и рассказал такую историю: «Ра-
ботать я начал после войны. Послали меня 
однажды пахать поле. А вечером подхожу 
к председателю и говорю: «Пахать не-
возможно – по всему полю разбросаны 
кости солдат, даже сквозь рокот трактора  
слышен хруст!» Председатель отвечает: 
«Всех не уберёшь. Паши как есть!»

И вот какая мысль пришла мне в 
голову: всех действительно не похоро-
нишь, и большинство наших ребят так 
и останутся лежать в полях. Но тех, кого 
мы находим, можно ведь предать земле 
по-человечески! Неужели каждый из на-
ших воинов не заслужил отдельный гроб? 
Вы посмотрите, как относятся к своим 
павшим в других странах – даже в той 
же Германии! Их память чтят, их могилы 
ухожены, несмотря на то, что это были 
солдаты вермахта! А разве наши воины, 
освободившие Европу, не заслужили хотя 
бы скромного захоронения? Если мы сами 
относимся так к своим героям, своему 
прошлому, стоит ли удивляться тому, 
что к нам относятся пренебрежительно 
в других странах?

Раньше павших хоронили в общую 
могилу, и это можно понять – после 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Х/ф “ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ” 
6+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00 Неделя 12+
09.00 Время спорта 6+
09.30 Т/с “МАША И МЕДВЕДЬ” 0+
10.30 Клён ТВ 6+
10.40 Родной образ 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 Культурная среда 16+
11.50 Волшебный декупаж 6+
12.15 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
14.00 Т/с “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ” 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
21.30 Х/ф “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 
12+
23.50 Х/ф “ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ” 16+
01.10 Останкинская башня 16+
01.55 Азбука здоровья 16+
02.20 Х/ф “КНИГА СУДНОГО ДНЯ” 
16+
04.10 Кухня по обмену 12+
04.35 Битва империй 16+
04.45 Ландшафтные хитрости 6+
05.10 Памир. Край загадок 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
08.25 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 12+
13.30 Концерт “25 лет авторадио” 12+
15.30 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 
12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “МАЖОР” 16+
22.20 Х/ф “КОНТРИБУЦИЯ” 12+
01.50 Х/ф “THE ROLLING STONES”. 
OLE, OLE, OLE” 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Х/ф “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 
12+
13.20 Х/ф “ЗИНКА-МОСКВИЧКА” 12+
17.30 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко “Свободная, краси-
вая...” 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “СОФИЯ” 12+

НТВ
05.10 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ” 0+
10.20, 19.25 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
20.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ” 
12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ” 12+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Наша родная красота” 12+
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 23.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.15 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
12+
01.55 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
03.30 Д/ф “Мое родное. Работа” 12+
04.15 Д/ф “Мое родное. Хобби” 12+
04.55 Д/ф “Мое родное. Авто” 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “ВЕСНА” 0+
08.20 М/ф “Так сойдет!”. “Ну, погоди!” 
0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45, 00.35 Х/ф “КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” 0+
12.00 Д/ф “Радужный мир природы 
Коста-Рики” 0+
12.50 ХV Международный фестиваль 
“Москва встречает друзей” 0+
14.10 Д/ф “Сергей Щукин. История 
одного коллекционера” 0+
15.05 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977 г 0+
18.25 Х/ф “НАШ ДОМ” 0+
20.00 Д/ф “Эпоха Никодима” 0+
21.25 Х/ф “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ” 0+
23.05 Звездный дуэт. Легенды танца 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.10 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
07.00 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+
12.35 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ” 12+
21.10, 00.15 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА” 12+
01.15 Х/ф “ШРАМ” 12+
04.15 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД” 16+
08.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
09.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 0+
11.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
12.40 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 6+
14.10 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
15.30 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 6+
16.50 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
18.15 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 6+
19.30 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
21.00 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
22.20 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
23.40 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Лоракс” 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 12+
12.00 Х/ф “ТАКСИ” 6+
13.45 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
15.30 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
17.10 Х/ф “ТАКСИ-4” 12+
19.00 Х/ф “ТАЧКИ-3” 6+
21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.15 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
01.55 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
02.55 Т/с “ИГРА” 16+
03.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 COMEDY БАТТЛ 16+
02.05, 03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.35, 05.25, 06.00 Импровизация 16+

ВТОРНИК 6 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Х/ф “КАРСТЕН И ПЕТРА НА 
САФАРИ” 6+
10.15, 15.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
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 Останкинская башня 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Ремесло 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Родина-мать зовет 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
01.40 Александр Иванов и гр. Рондо 
16+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Крупными планом 12+
04.05 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАЖОР” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф “Октябрь live” 12+
01.35 Место встречи 16+
03.25 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Мое родное. Авто” 16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 09.25, 09.50, 
10.40 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
11.35, 12.55, 14.35, 15.50, 17.15, 13.25 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД” 16+
01.50 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
12+
03.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф “Жизнь и смерть Чайков-
ского” 0+
12.05 Д/с “Первые в мире” 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф “БИТВА ЗА ДНЕПР” 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.30 Документальная камера 0+
01.00 Д/ф “Андрей Туполев” 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
0+
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Крими-
нальная прислуга 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.20 Х/ф “ОТПУСК” 16+
02.50 Х/ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА” 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День “Засекречен-
ных списков” 16+

ОКТЯБРЬ
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 
16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 
16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
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 “ТАКСИ-2” 12+
11.30 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” 16+
01.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
02.50 Т/с “ИГРА” 16+
03.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 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 “ОЛЬГА” 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+

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 04.10 Позитивные новости 12+
06.15 Родина-мать зовет 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 19.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50, 22.50 Битва империй 16+
15.00 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
17.50 Букет 6+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная среда 16+
00.50 Х/ф “АНДРОИД” 16+
02.05 Родной образ 12+
02.35 Оружие 12+
02.50 Х/ф “ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ” 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День на-
чинается 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной пло-
щади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАЖОР” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
00.10 Д/ф “Октябрь live” 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 Т/с 
“УЧАСТОК” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 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, 02.15 Т/с “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
03.15 Д/ф “Страх в твоем доме. Между 
молотом и наковальней” 16+
04.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Волчья 
стая” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 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 Д/с “Первые в мире” 0+
08.40, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 0+
13.05 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.35 Д/ф “Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина” 0+
14.15 Д/ф “Пять вечеров до рассвета” 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф “Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноап-
парата” 0+
02.20 Д/ф “Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 09.55, 12.45, 15.05 Х/ф “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.00 Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 г. Прямая трансляция
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
02.45 Битва за Москву 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 16+

СТС
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 “ТАКСИ-4” 12+
11.15 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” 16+
01.55 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
02.55 Т/с “ИГРА” 16+
03.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 Танцы 16+
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 “ОЛЬГА” 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+

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 02.30 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 16+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15, 03.10 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” 16+
02.05 Легенды Крыма 12+
02.45 Медицинская правда 12+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
04.15 Незабытые мелодии 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАЖОР” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00, 00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с “УЧАСТОК” 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.45, 03.35, 
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 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 Д/с “Первые в мире” 0+
08.40, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
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Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Торжество по случаю состо-
ялось в киноконцертном зале 
«Мир». 

«Красная» – значит красивая, 
лучшая. Первая! А ведь именно 
так пророчески именовалась 
несколько десятилетий назад 
школа-юбиляр. 

Поздравить родную альма-ма-
тер пришли и даже приехали из 
разных уголков страны выпуск-
ники школы разных лет, педаго-
ги-ветераны, бывшие руководи-
тели и сотрудники учреждения.

Сценарий праздничного вечера 
был полон остроумных находок 
и сюрпризов, со сцены звучали 
имена знаменитых выпускников 
первой городской: такие, напри-
мер, как Александр Авдонин, Фё-
дор Поленов, Александр Ермаков, 
Валентин Фатющенков, Василий 
Власов и многих других. В рядах 
почетных гостей учреждения 
находилась и дочь Василия За-
харовича Ирина Власова.

Ведущие, тоже выпускники 
ТСОШ №1 разных лет (Елена Ба-
кланова, Виктор Климов, Ирина 
Ермошина, Александр Проказов, 
Полина Курочкина, Александр 
Комаров, Виктория Солдатова, 
Иван Балакин), зачитали пра-
вительственные телеграммы от 
руководителя фракции ЛДПР в 
Государственной Думе РФ Вла-
димира Жириновского и депу-
тата Государственной Думы РФ 
Геннадия Скляра. 

Поздравляем!

Тепло поздравил педагогиче-
ский коллектив и учителей-ве-
теранов министр конкурентной 
политики Калужской области 
Николай Владимиров. Он вы-
разил признательность педа-
гогам за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
увлеченность и творчество, за 
великий дар понимать и лю-
бить учеников, а также передал 
поздравления от губернатора 
области Анатолия Артамонова. 

- Мой коллега министр об-
разования и науки области 
Александр Аникеев просил вам 
передать, что вы – лучшие! – 
сказал Николай Викторович. – 
Оставайтесь такими всегда! 

Николай Владимиров награ-
дил Почетной грамотой губер-
натора области учителя Татьяну 
Стрелову, Почетными грамотами 
министерства образования Ка-
лужской области – заместителя 
директора по воспитательной 
работе Светлану Мальцеву, заме-
стителя директора по внекласс-
ной работе Ирину Лебедянцеву.

К поздравлениям присоедини-
лась депутат Законодательного 
Собрания области Татьяна Дроз-
дова, зачитав поздравительный 
адрес от председателя регио-
нального парламента Виктора 
Бабурина.  

- Сама являясь директором 
школы, искренне соглашусь с 
Александром Аникеевым. Вы 

действительно лучшие, и мы 
всегда ориентируемся на ваш 
опыт и перенимаем его, - сказала 
Татьяна Николаевна. - У вас есть 
свой почерк, и все это – благодаря 
коллективу учителей, которые 
делятся знаниями, любят своих 
воспитанников, а выпускники 

Круглая дата в Красной школе
Тарусская первая городская школа отпраздновала столетний юбилей

гордятся тем, что являлись учени-
ками первой городской. Пусть ваш 
путь будет только путем развития!

- Столетний юбилей – это 
целая эпоха, - отметил глава 
администрации Тарусского рай-
она Евгений Мальцев. - Школа 
воспитала столько талантливых 
учеников, и столько талантливых 
педагогов передавали молодым 
поколениям свой опыт, что и 
не сосчитать! Ежегодно школа 
выпускает до 20% медалистов 
из числа выпускников. Такого 
нет, пожалуй, ни в одном другом 
районе области! 

Теплые слова гости подкре-
пляли подарками. От админи-
страции Тарусского района и 
депутатов районного Собрания 

директору школы Елене Кото-
вой вручили сертификат на 100 
тысяч рублей – на дальнейшее 
благоустройство учреждения; 
еще один, на 30 тысяч рублей, пе-
редал мэр Тарусы Авиль Демкин. 

О славной столетней истории 
учреждения увлекательно пове-
дала историк и краевед Виктория 
Губарева.

Настроение собравшимся соз-
давали выступления школьных 
и районных творческих коллек-
тивов – сводного хора ТСОШ №1, 
хореографических ансамблей 
«Радуга» и «Карамельки», а также 
солистов Дарьи Калмыковой и та-
лантливого пианиста, выпускника 
школы-юбиляра Даниила Умнова. 

 На вечере не был забыт никто: 
педагоги-ветераны образования 
(их на вечере собралось более 20 
человек), выпускники разных 
лет, нынешние сотрудники шко-
лы-юбиляра, благотворители, 
заботящиеся о благополучии 
школьной жизни, – всех обогре-
ли вниманием и заботой.

Отдельных поздравлений 
в связи с 95-летним юбилеем 
удостоилась учитель-ветеран 
Нина Ивановна Калашникова. 
Цветы, подарки и поздравле-
ния от президента страны Вла-
димира Путина, губернатора 
области Анатолия Артамонова 
и от себя лично передали ей 
Николай Владимиров и Евгений 
Мальцев. 

Учителя ТСОШ №1, 
педагогический стаж 
которых составляет 

более 40 лет: 
заслуженный учитель РФ 
Нина Леонова, отличники 
народного просвещения 
Людмила Серова, Вера 
Никитина, Нина Петрова, 
Татьяна Жарова. 

Этот объект – результат частно-муниципального партнерства: 
свыше двух миллионов рублей на его обустройство из бывшего 
спортивного зала предоставили администрация Тарусского района 
и благотворители, в числе которых - бывшие выпускники ТСОШ №1. 

С 1962 года, когда было построено нынешнее здание первой го-
родской, все школьные торжества проводились в спортивном зале. 
Теперь же в новом функциональном актовом зале есть все необхо-
димое для проявления творческих способностей ребят – просторная 
сцена, красивые новые полы, большие пластиковые окна, светлые 
потолки и стены, отремонтированная кровля, надежная система 
отопления и вентиляции. 

В скором времени помещение оборудуют современной звуковой 
и световой аппаратурой, повесят красивый занавес.

Но уже сегодня, в день празднования столетнего юбилея школы, 
на сцену поднялись детские творческие коллективы – школьный 
сводный хор и ансамбль флейтистов,  чтобы порадовать собравшихся 
своими талантами. 

- То, что мы обрели свой актовый зал, которого у школы не было 
56 лет,  - это историческое событие, – поделилась радостью директор 
школы Елена Котова. 

Ее слова были встречены аплодисментами. 

Место 
творчества

К столетнему юбилею школа обзавелась 
собственным актовым залом

Место вдохновения
В первой школе осуществили уникальный проект

В честь 100-летнего юбилея 
учреждения состоялось откры-
тие первой и единственной в 
Калужской области школьной 
картинной галереи. Это стало 
возможным благодаря добро-
му сотрудничеству руководства 
школы с Общественным советом 
Тарусы (председатель, автор 
проекта «Территория школы – 
территория творчества» Наталья 
Верзилина), а также с тарусскими 
живописцами, художниками 
- участниками ежегодно прохо-
дящего в Тарусе всероссийского 
пленэра, благотворителями, 
общественными деятелями. 

На экспозиции представлено 
свыше полусотни работ, из них 
11 работ являются собственно-
стью школы и переданы ей в 
дар людьми, которым небезраз-
лично эстетическое воспитание 
детей.

Неброская красота родных мест 
на полотнах Александра Иванова, 
утонченные работы в технике 
«батик» Елены Калашниковой, 
буйство красок и форм на по-
лотнах Тамары и Елизаветы Еро-
хиных, изящество классической 
живописи на картинах Федора 
Помелова, Людмилы Гончаровой, 
Ирины Дягилевой, Виктории Пи-
липенко – теперь каждый новый 
день воспитанники школы будут 
начинать с погружения в мир 
высокого искусства! 

Две работы – «Айсберг» и «За-
кат» подарены школе подмо-
сковными живописцами, авто-
рами федерального арт-проекта 
«По следам Красной книги». 

Отдельно стоит выделить 
представленные на выставке 
работы юных воспитанников 
Тарусской художественной сту-

дии. Дети воспринимают мир 
как красочную добрую сказку, 
и это волшебство сквозит в их 
творениях! 

Галерея, расположенная на 
первом этаже административно-
го здания школы, вмещает пять 
тематических залов. В будущем 
школьная «третьяковка» попол-
нится новыми экспонатами, под 
которые отведен шестой зал. Он 
предназначен для юных художе-
ственных дарований. 

На вернисаже перед школьни-
ками выступили дорогие гости, 
в числе которых находился внук 
легендарного командарма Миха-
ила Ефремова, в честь которого 
названа школа, -Вячеслав Ми-
хайлович Ефремов.

- Осуществилась наша давняя 
мечта, – сказала Наталья Верзи-
лина. – Красота вдохновляет, а 
художники первыми реагируют 
на красоту. Несколько лет назад 
художник и педагог, выпускник 
школы Александр Иванов открыл 

здесь первый выставочный зал, ко-
торый стал основой для создания 
этой галереи. Вы – первооткрыва-
тели, потому что такого проекта, 
как школьная картинная галерея, 
еще никогда и нигде не было! 

Сам Александр Сергеевич 
пожелал ребятам написать соб-
ственные работы, которые зай-
мут достойное место на экспо-
зиции.

- Школьная картинная галерея 
– классная идея! – восхитилась 
Ирина Дягилева. – Из нее дети вы-
несут все  самое лучшее и светлое. 
И пусть не все они станут худож-
никами, но в их памяти школа 
навсегда будет ассоциироваться с 
этим прекрасным местом.  

В дар школьной библиотеке от 
Общественного совета Тарусы 
были переданы два уникальных 
издания: первое -  авторства 
основоположника Тарусской 
картинной галереи Аркадия 
Штейнберга, второе - Анатолия 
Марченко.
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Этого события ждали: Тарус-
ский народный театр пережил 
нелёгкие времена, и у многих 
уже возникли сомнения: «Вы-
держит ли?»

Выдержал! И даже подгото-
вил замечательную программу 
– спектакль «Блажь», постав-
ленный по мотивам одного из 
произведений А. Н. Островского, 
на сцене киноконцертного зала 
«Мир». В спектакле выразительно  
показаны взаимоотношения и 
нравы, царящие в светском обще-
стве второй половины позапро-
шлого века, раскрыта сущность 
«элиты общества», одурманенной 
жаждой денег и уверенной в сво-
ей безнаказанности.

Хотя почему позапрошлого? 
Спектакль актуален и в настоящее 
время, а в образе отрицательных 
героев, мастерски сыгранных 
Александром Калашниковым и 
Олегом Исуповым, можно увидеть 
современных мажоров, счита-
ющих,  что обладание крупной 
суммой нечестно заработанных 

денег позволяет им чувствовать 
себя вершителями судеб.

Как и положено, спектакль 
закончился победой добра над 
злом и бурными аплодисмента-
ми, которыми зрители награди-
ли артистов.

Практически полный зал го-
ворил о том, что интерес к те-
атральному искусству в нашем 
районе возрождается и старания 
артистов народного театра на-
чали приносить свои плоды, в 
чём уверена его директор Лина 
Веселова. Но расслабляться пока 
рано – впереди много работы! 
Сейчас Лина Веселова работает 
с группой энтузиастов  над но-
вым спектаклем, который будет 
показан в ближайшее время на 
сцене Тарусского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов. 
Эту новость сообщила  директор 
заведения Лидия Стародубцева 
после того, как стихли аплодис-
менты и благодарные зрители 
вручили букеты понравившимся 
артистам.

Торжества, посвящённые сто-
летию со дня рождения Ленин-
ского комсомола, состоялись в 
киноконцертном зале «Мир». 
История как бы вернула нас в бу-
дущее! Точнее, в то время, когда 
жива была надежда на лучшее, 
когда в душах людей жили чи-
стые мечты, стремления!

Вновь «сердцу стало тревожно 
в груди», когда на экране появи-
лись кадры славных свершений 
комсомольцев прошлых лет – 
Турксиб и Магнитка, борьба с 
интервенцией и БАМ, подвиги 
героев Великой Отечественной и 
освоение целинных земель, ин-
дустриализация и коллективи-
зация в героические 20-е и 30-е 
годы. Подвигам комсомола нет 
числа, и яркая память, которую 
оставила о себе эта организация, 
наглядно отражена в красивых 
песнях комсомольских лет, зву-
чавших вновь со сцены. 

- Мы все были комсомоль-
цами и вспоминаем это время 
с теплотой, - отметил в при-
ветственной речи глава адми-
нистрации Тарусского района 
Евгений Мальцев. – Комсомол 
учил нас мужеству, умению 
решать поставленные задачи и 
идти вперёд, верить в лучшее и 
добиваться результатов!

К столетию ВЛКСМ 

История, устремленная  
в будущее

День рождения комсомола 
объединил все политические 
партии и движения. Коммунисты 
и представители ЛДПР полу-
чали награды от единороссов, 
которые, в свою очередь, были 
отмечены почётными грамота-
ми и памятными медалями от 
КПРФ, потому что дух единства 
и согласия витал в зале.

- Большинство нынешних 
руководителей прошли школу 

комсомола, научились работать 
единой командой, двигаться к 
намеченной цели, - отметил в 
своей речи министр конкурент-
ной политики Калужской обла-
сти Николай Владимиров. 

За сохранение комсомольских 
традиций, за участие в совре-
менной общественной жизни 
были награждены ветераны 
комсомольского движения, ком-
сомольские лидеры прошлых лет 
и руководители политических  
партий и организаций, заслу-
женные труженики района.

С приветственным словом  к 
собравшимся обратились и на-
следники ВЛКСМ – молодёжные 
организации РКСМ и РСМ, пере-
нявшие лучшие традиции Ле-
нинского комсомола. Подтверж-

дение тому - передача историче-
ского красного знамени ВЛКСМ 
молодёжной организации РСМ, 
приём новых членов в её ряды 
и торжественная клятва быть 
достойными заветов предков,  
возложение цветов к памятнику 
В.И. Ленину современными ком-
сомольцами из РКСМ.

Итак, знамя ВЛКСМ вновь в 
руках молодых, и под ним им 
вновь предстоит встать впереди 
всех, кто стремится навстречу 
справедливости, возрождению 
лучших традиций прошлых лет.

Праздничная программа со-
стояла из песен советских лет. 
Душевные мелодии тех времён 
звучали в исполнении солистов 
Феликса Яппарова,  Виктора 
Иванова, сводного хора Тарусы 

и сводного хора ТШИ, ДШИ. 
Творческие коллективы «Русская 
песня», «Тарусские зори», «Хор 
ветеранов войны и труда», ис-
полнили комсомольские песни, 
охватывающие весь период 
героического пути комсомола, 
напомнив многим о временах 
их светлой юности.

Кроме праздничных торжеств 
в фойе киноконцертного зала 
открылась историческая экспо-
зиция «Юность комсомольская 
моя», где были представлены до-
кументы, значки, грамоты, фото-
графии и другие свидетельства, 
рассказывающие  о работе ком-
сомольской организации. Мно-
гие посетители выставки почли 
за честь сфотографироваться на 
память у красного знамени.

Cпорт

Мини-футбол
На искусственном газоне фут-

больного поля спа–отеля WEINA 28 
октября состоялся футбольный матч, 
посвящённый столетию ВЛКСМ. 

В соревновании приняли участие 
сборная Тарусского района по мини-
футболу «Союз» и команда «Воз-
рождение».

В упорной борьбе победу одержа-
ла команда «Союз». Победители и 
призёры были награждены дипло-
мами с символикой столетия ВЛКСМ.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора.

Поздравляем!

Испытания выдержаны  
с честью

95 лет исполнилось вете-
рану Великой Отечествен-
ной войны Марии Фёдоров-
не Семичастновой.

Почти век промелькнул мгно-
венно, и годы берут своё. Но, как 
и положено ветерану, она твёрдо 
стоит на ногах и встретить го-
стей вышла сама, отказавшись 
от помощи.

Поздравить юбиляра со зна-
менательной датой прибыли 
глава администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев,  специ-
алист «Калугастата» Елена Шев-
ченко и заведующая районным 
отделом социальной защиты 
населения Елена Балашова.

Виновнице торжества адресо-
вали поздравления от президен-
та страны Владимира Путина, 

губернатора области Анатолия 
Артамонова, главы администра-
ции Тарусского района Евгения 
Мальцева. Ей вручили памятный 
подарок в знак признания её  за-
слуг перед Родиной.

О подвигах ветерана помнят, 
ценят те силы, которые она отда-
ла во имя освобождения Родины 
от фашизма, ценят её трудовой 
подвиг в период послевоенного 
восстановления страны. 

Мария Федоровна не любит 
вспоминать о прошлом – слиш-
ком тяжелы были испытания, ко-
торых хватило бы на несколько 
жизней. Она живёт сегодняшним 
днём и с уверенностью смотрит 
в будущее. Ведь те добрые дела, 
которым она посвятила свою 
жизнь, принесли достойные 
плоды!

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА.

Театр Премьера!
Открытие театрального сезона состоялось в минувшие выходные 
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12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф “Асса. Кто любит, тот любим” 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф “Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром - 1938” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Остаться 
в живых” 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Битва за Москву 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+

СТС
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/ф “Безумные миньоны” 6+
09.40 Х/ф “ТАЧКИ-3” 6+
11.45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” 16+
02.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
03.00 Т/с “ИГРА” 16+
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 “ОЛЬГА” 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 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Волшебный декупаж 6+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
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+
00.15 Х/ф “ПЛАТКИ” 16+
01.50 Х/ф “ПОРОХ” 18+

02.50 Х/ф “Я, СНОВА Я И МАМА” 16+
04.15 Обзор мировых событий 12+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” 
12+

НТВ
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 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 “КУБА” 16+
21.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00 Х/ф “ЭКСПЕРТ” 16+
01.05 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с “УЧАСТОК” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.15 Т/с “СЛЕД” 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
0+
08.45, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.15 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА” 
0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.20 Д/ф “Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром - 1938” 0+
14.15 Д/ф “Чучело. Неудобная правда” 
0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+
19.00 Д/ф “Никита Долгушин. Сказка 
его жизни” 0+
19.45 200 лет со дня рождения Ивана 
Тургенева 0+
23.30 Клуб “Шаболовка, 37” 0+
00.25 Х/ф “ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
09.40, 11.50 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.40 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА” 12+
17.35 Х/ф “ОТПУСК” 16+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов12+
02.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ” 12+
05.05 Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Звезданутые. это какой-то 
позор!” 16+
21.00 Д/ф “Теперь ты в армии. Без-
умные видео спецназа” 16+
23.00 Д/ф “Еда массового поражения” 
16+
00.50 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ” 16+
02.40 Х/ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ” 16+

СТС
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, 03.20 Х/ф “КОЛДУНЬЯ” 12+
11.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
13.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
14.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.35, 19.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ” 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+
00.50 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ” 16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
07.35 Волшебный декупаж 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА” 12+
17.30 Звезда в подарок 12+
18.00 Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен 12+
19.20 Обзор мировых событий 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Т/с “АПОФЕГЕЙ” 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 Х/ф “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 
16+
01.50 Х/ф “ПОРОХ” 18+
02.50 Х/ф “2037 ОПЕРАЦИЯ “АНДРО-
ИД” 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
05.50 Оружие 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 
г. Прямой эфир из Японии
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф “БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ” 12+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
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 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф “НЕТАЮЩИЙ ЛЁД” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+

20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного Кремлёв-
ского дворца
22.15 Х/ф “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ” 12+
02.20 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА” 12+
04.15 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ 
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Неожиданный задорнов 12+
03.40 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.20, 07.55, 
08.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с “СЛЕД” 16+
23.30 Известия. Главное
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 04.25 
Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ” 0+
08.45 М/ф “Слоненок”. “Терем-тере-
мок”. “Он попался!”. “Ну, погоди!” 0+
09.45 Передвижники. Григорий Мясо-
едов 0+
10.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
11.50 Земля людей 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф “Шпион в дикой при-
роде” 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30 Х/ф “ВРАТАРЬ” 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.25 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
16.55 Большой балет 0+
19.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф “Миллионный год” 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф “СОРВАНЕЦ” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.15 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
10.55, 11.45 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
17.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.00 Удар властью 16+
04.40 Д/ф “Актерские драмы. Остаться 
в живых” 12+
05.20 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Против ветра. 11 самых нелепых по-
ступков” 16+
20.20 Умом Россию никогда... 16+
22.15 Поколение памперсов 16+
00.10 Реформа НЕОбразования 16+

СТС
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, 15.40 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.15 М/ф “Безумные миньоны” 6+
17.30 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
19.15 М/ф “Монстры на каникулах-2”  
6+
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” 16+
23.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” 
12+

05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.40 Х/ф “ТИХИЙ ОМУТ” 16+
10.35 Х/ф “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА” 16+
14.25 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 
16+
19.00 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+
22.50 Д/ф “Чудеса” 16+
00.30 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ” 16+
04.15 Д/с “Неравный брак” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.35, 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, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy 
Woman 16+
16.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф “Симпсоны в кино” 16+
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00, 15.20 Общество “Знание” 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Незабытые мелодии 12+
09.35 Большой ребенок 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Гимн Великому Стоянию на 
Угре 0+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 С миру по нитке 12+
13.05 Ополченец cветлого воинства 
12+
13.25 Легенды цирка 12+
13.50 Д/ф “Собиратель земли русской” 
12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Война за цвет 16+
16.40 Х/ф “ПЛАТКИ” 16+
18.20 Угра. Последний рубеж 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
21.45 Х/ф “ПОП” 16+
23.55 Праздничный концерт 12+
01.35 Х/ф “ПОРОХ” 18+
02.35 Х/ф “КРАЙ” 16+
04.35 проLIVE 12+
05.35 Звезда в подарок 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит тишину 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. “Боже, какой 
типаж!” 12+
13.15 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 
16+
03.40 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ” 12+
18.50 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
02.50 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
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 Филипп Киркоров. Моя исповедь 
16+
00.15 Х/ф “НА ДНЕ” 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “СЛЕД” 16+
05.50, 10.00 Светская хроника 16+
06.45 Д/ф “Моя правда. Леонид Быков” 
12+
07.35 Д/ф “Моя правда. Светлана 
Крючкова” 12+
08.25 Д/ф “Моя правда. Юрий Батурин” 
12+
09.15 Д/ф “Моя правда. Любовь 
Успенская” 12+
10.55 Вся правда о... хлебе 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00 
Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с “ОДЕС-
СИТ” 16+
02.30 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
04.15 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
07.05 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА” 
0+
08.50 М/ф “Гадкий утенок”. “Малыш и 
Карлсон”. “Карлсон вернулся” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН” 0+
12.35, 15.55 Д/с “Первые в мире” 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалог 0+
13.55 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее” 0+
14.25 Х/ф “СОРВАНЕЦ” 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня окончания 
Первой мировой войны. Концерт во 
имя мира. Трансляция из Версаля 
(кат0+) 0+
00.05 Х/ф “ВРАТАРЬ” 0+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА” 12+
13.35, 05.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.50 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
19.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+
20.55 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ” 12+
00.45 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ” 
12+
04.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 Т/с “ДЖО-
КЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Новаторы” 6+
07.35 М/ф “Безумные миньоны” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00, 13.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей”  
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
13.30, 16.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ” 16+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
23.40 Х/ф “ДЭДПУЛ” 16+
01.45 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+
03.35 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА” 
12+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
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 “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.30, 01.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС 2”  
12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.55 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

5
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7 ноября 2018 года исполнилось бы 80 
лет человеку энциклопедического склада 
ума, кандидату технических наук, внес-
шему неоценимый вклад в строительство 
уникального предприятия космического 
приборостроения в Тарусе, и его первому 
руководителю, Почетному гражданину 
Тарусы, ученому, журналисту, краеведу, 
ветерану труда.

Светлая голова
Вячеслав Викторович был назначен на 

должность главного конструктора про-
екта отдела 32 ИКИ (Институт космиче-
ских исследований) АН СССР опытного 
производства в Тарусе (будущего СКБ КП 
ИКИ АН СССР) в октябре 1979 года из ОКБ 
(Особое конструкторское бюро ИКИ СССР) 
города Фрунзе Киргизской ССР. К этому 
времени он зарекомендовал себя как 
опытный разработчик, ученый с большим 
трудовым стажем.

Вячеслав Викторович родился 7 ноября 
1938 года в городе Колпашево Омской 
области. Еще в школе с 6 класса был 
активным членом физического кружка, 
конструировал ламповые радиоприем-
ники, увлекался фотоделом. В 1953 году 
его семья переехала во Фрунзе.

Трудовую деятельность начал с 1956 
года монтажником электрооборудования 
самолетов в авиамастерских Фрунзе. 
Срочную службу в армии проходил в 
Группе Советских войск в ГДР с 1957 по 
1960 год, где был назначен начальником 
полковой радиомастерской. После демо-
билизации поступил на работу техником 
по ремонту геофизических приборов в 
геологической экспедиции, затем - на-
стройщиком радиоэлектронных при-
боров на заводе физических приборов, 
по тем временам самом современном 
предприятии Фрунзе.

Одновременно поступил на вечернее 
отделение энергетического факультета 
Фрунзенского политехнического ин-
ститута, который закончил с красным 
дипломом.

Работая на Фрунзенском заводе физи-
ческих приборов, Вячеслав Викторович 
впервые познакомился с космической 
техникой – монтировал и настраивал 
радиометры для первых советских спут-
ников.

В это время начало свою работу более 
современное предприятие Фрунзе – Осо-
бое конструкторское бюро Института 
космических исследований АН СССР, куда  
переманили  Вячеслава Викторовича его 
друзья. Здесь он прошел путь от настрой-
щика до заместителя главного инженера. 
На предприятии изготовлялись приборы 
для космических аппаратов «Марс», «Ве-
нера», «Прогноз» по заданиям ИКИ. Пер-
вой крупной работой, поглотившей почти 
все силы разработчиков и конструкторов, 
была программа «ДАЛС» (долгофунк-
ционирующая автоматическая лунная 
станция). Вячеславу Щербакову доверили 
руководство этой темой, и впервые он 
предложил ранее неизвестную распре-
делительную систему управления и сбора 
информации для нее. 

Память Взгляд, устремленный  
в Космос

К 80-летию со дня рождения Вячеслава Викторовича Щербакова          
При его участии были также проведены 

две крупные разработки: гаммателескоп 
«Гамма-1», «Венера» и «Фрагмент-2» - 
многоспектральная сканирующая систе-
ма для исследования Земли. Эти проекты 
были успешно осуществлены. На основе 
работ «Фрагмент-2», «ДАЛС» он защитил 
кандидатскую диссертацию.

Учитывая огромную работоспособность 
и  светлую голову Вячеслава Щербакова, 
именно его директор ИКИ, академик Р.З. 
Сагдеев пригласил главным конструкто-
ром, а затем с 1981 года руководителем 
строительства планируемого предпри-
ятия в Тарусе.

По «черкушкам»
Строительство было начато в чистом 

поле: без проектной документации и без 
решения правительства СССР - только на 
основании вышеуказанного постановле-
ния. Это беспокоило Вячеслава Викто-
ровича, и он сумел  убедить руководство 
ИКИ о необходимости узаконивания та-
кого подхода. Объект был включен в «со-
тку» строительств в стране, то есть в пере-
чень особо важных объектов для страны. 
Это позволило финансировать стройку в 
Тарусе через Госбанк (а не Стройбанк) и 
вести работы без утвержденного проекта. 
Так и работали по эскизам – по «черкуш-
кам», как выразился Вячеслав Щербаков, а 
уже позже появился проект всего объекта.

Вышло и постановление правительства 
о строительстве в Тарусе. Морально стало 
легче, но не все шло гладко. Отдел капи-
тального строительства и главный инженер 
ИКИ не единожды меняли свои решения 
на технологию производства будущего 
предприятия, что выводило из равновесия 
проектировщиков. Вячеслав Щербаков раз 
и навсегда поставил точку в этом вопросе: 
четко однозначно определил задание гене-
ральному проектировщику – ГИПРОНИИ 
г. Москвы, у которого в подряде работало 
несколько проектных организаций, в том 
числе ГИПРОГОР, который разрабатывал 
генеральный план строительства и рекон-
струкции Тарусы. Соответствующие знания 
он получил,  работая в ОКБ во Фрунзе. 
Руководство и специалисты ГИПРОНИИ 
отмечали, что с подключением Вячеслава 
Щербакова в процесс создания предпри-
ятия в Тарусе у них наконец-то появилась 
полная ясность по его структуре и техноло-
гическому оснащению.

Штучное производство
Второй решенной им принципиаль-

ный вопрос – статус предприятия. Во 
всех директивных документах будущего 
предприятия записано «опытное про-
изводство ИКИ». Но Вячеслав Щербаков 
четко понимал, что космическое при-
боростроение – это индивидуальное, 
штучное производство.

Пришлось Вячеславу Викторовичу во 
всех инстанциях доказывать, что в Тарусе 
нужно строить конструкторское бюро с 
опытном производством, которое решило 
бы все проблемы. 

Убеждать в необходимости строитель-
ства КБ Вячеслав Викторович начал каж-
дого в отдельности сотрудника дирекции 
ИКИ. Только после того как прежде полу-
чил поддержку каждого, убедил членов 
дирекции на заседании в том, что было 
уже заранее решено. Убедил и справился. 
Он мог всегда рассчитывать на поддержку 
своих тарусских соратников, энтузиастов 
и высококлассных специалистов - В.А. 
Ефремкина, В.Г.Попова, В.П.Власенко, 
Ю.С.Бычинского и других. 

Следующим шагом, но уже при под-
держке Р.З. Сагдеева, был выход в Пре-
зидиум АН СССР, затем – на Военно-про-
мышленную комиссию (ВПК) при Совете 
Министров СССР, Госплан СССР. В итоге 
родилась долгожданная директива о 

строительстве в Тарусе «КБ с опытным 
производством».

А это коренным образом требовало 
изменения проекта, его норм проектиро-
вания, так как КБ – это значительное уве-
личения числа ИТР, а для них и увеличение 
производственных площадей. Требова-
лись кадры высочайшей квалификации, 
которые следовало приглашать на работу 
из других регионов и городов страны. 

Для КБ другие нормативы по обе-
спечению инфраструктурой, изменение 
градостроительной политики: увеличе-
ние строительства жилья, мест в детских 
дошкольных учреждениях, общеобразо-
вательных школах, строительство мага-
зинов, своей поликлиники (амбулатории), 
объектов бытового обслуживания населе-
ния, почтового отделения.

Вначале строительство велось, что 
называется, «с листа». В процессе раз-
работки технологии производства за-
частую возникали спорные, а порой и 
конфликтные ситуации. Так, Вячеслав 
Викторович настаивал на том, чтобы в 
состав производства были включены 
участок оптики и цех микроэлектроники. 
Против выступали многие члены дирек-
ции, которые вообще не были знакомы 
с научным космическим приборостро-
ением, но свой голос при обсуждении и 
голосовании имели.

Вячеславу Викторовичу удалось убе-
дить и в этом членов дирекции: участок 
оптики и цех микроэлектроники были 
включены в состав проекта. Ведь без оп-
тики предприятие превращается в чистое 
электронное производство. При этом 
невозможно изготавливать различные 
спектрометры, фотометры, необходимые 
ученым ИКИ. Кооперация в таких случаях 
(заказ на других предприятиях) не всегда 
приемлема. Без электроники невозможно 
создать миниатюрные приборы для опу-
скаемых аппаратов и других целей. И все 
это предвидел Вячеслав Щербаков!

Для проектирования этих участков 
производства он предложил генпро-
ектировщику ГИПРОНИИ привлечь 
солидную специализированную органи-
зацию - Союзмашпроект Минобороны, 
что и было сделано. Ход строительства 
контролировался оборонным отделом 
Калужского обкома партии и централь-
ными органами. 

Стройка века  
Генеральным подрядчиком стройки 

был Центракадемстрой СССР. Специально 
для строительства в Тарусе была создана 
мощная строительная организация – 
СМУ-18. Работы кипели. Это благодаря 
СМУ-18 сегодня мы видим все, что было 
возведено до перестройки. 

Построена производственная база КБ 
– СКБ КП ИКИ АН СССР, объекты общего-
родского назначения: жилой микрорайон 
«Курган» на три тысячи жителей, застро-
енный многоквартирными жилыми до-
мами по типовым проектам улучшенной 
планировки со всеми удобствами. Учи-
тывая, что город находится в охранной 
«поленовской» зоне, высота домов не 
должна была превышать четырех этажей. 
Первые два жилых дома на 16 квартир, 
один для сотрудников КБ – дом №7, дру-
гой для строителей СМУ-18 – дом №3 по 
новой улице Ворошилова, были приняты 
в эксплуатацию в декабре 1980 года и за-
селены в феврале 1981 года. Строились 
два детских дошкольных учреждения, 
причем одно с плавательным бассейном 
для ребят; экспериментальная котельная 
на природном газе, которая при полной 
загрузке котлов, предусмотренных про-
ектом, может обеспечить теплом милли-
онный город; столовая на 200 посадочных 
мест; два общежития для работающих (на 
16 мест - «чемодан» и на 100 мест); гости-

ница «Интеркосмос»; амбулатория; ма-
газины; питьевой городской водозабор, 
который решил проблему обеспечения 
населения доброкачественной питьевой 
водой; очистные канализационные со-
оружения полной биологической очист-
ки; насосные станции канализационных 
вод и питьевой воды; электроподстанция 
и другие объекты.

Параллельно строительству В.В. Щер-
баков занимался подбором кадров для КБ 
– создавал коллектив предприятия. А это 
высококвалифицированные специалисты 
ИТР – разработчики, рабочие высокой ква-
лификации. Для них создавались условия 
труда, шло обеспечение техникой. В июне 
1980 года штат составлял 15 человек (за-
чатки КБ). В то время, не имея закончен-
ных производственных площадей, несмо-
тря на многочисленные возражения ИКИ, 
Вячеслав Викторович сумел организовать 
бригаду разработчиков научных приборов, 
разместив их для работы в двух вагончи-
ках – бытовках для строителей, обеспечив 
необходимым оборудованием, во главе 
с классным специалистом В.Г.Поповым, 
приехавшим с семьей из Фрунзе.

КБ начало работу с контролеров для 
различных устройств вычислительной 
техники. В целях ускорения разверты-
вания производства на промплощадке 
в Тарусе была установлена приемная 
антенна ЕТМС (единой телеметрической 
системы страны) и построены три кор-
пуса: павильоны В-1, В-2, В-3, якобы для 
размещения оборудования и приема и 
обработки информации. На самом же деле 
в этих корпусах планировалось начать 
производство научных приборов, что и 
было сделано. В антенном корпусе В-1 раз-
местили механический цех. И вот в апреле 
1982 года заработал первый токарный ста-
нок, в первое время выполнявший работы 
для строителей. Ранее для этого строители 
были вынуждены изготавливать детали в 
Пущино за 60 километров от Тарусы.

Для ИТР и администрации предпри-
ятия были спроектированы и построены 
«вставки» между двумя корпусами В-2 и 
В-3. Основное производство планиро-
валось расположить в так называемом 
югославском корпусе. 

Поставленные панели корпуса были 
очень своевременно определены Вячес-
лавом Викторовичем как бракованные, и 
ему не суждено было быть построенным. 
Так и стоит по сей день оранжевый краси-
вый корпус как памятник тем непростым 
годам.

Первое совещание по тематике КБ на 
промзоне в Тарусе провел директор ИКИ 
Сагдеев Р.З. 22-23 июня 1981 года рядом 
с вагончиками в березовой роще. На со-
вещании присутствовали 15 человек из 
ИКИ и Тарусы.

В те первые месяцы небольшой коллек-
тив КБ постоянно участвовал в стройке. 
Значительная часть коллектива состояла 
из водителей, кладовщиков, сторожей, но 
и все ИТР не чурались никакой работы. А 
Щербаков выматывался так, что, придя 
поздно с работы домой, коснувшись по-
душки, моментально засыпал.

Все работали напряженно, старались 
выполнять как можно больше работы. 
Но необустроенность приводила порой 
к казусным случаям. По территории 
промзоны проходили дороги для транс-
порта строителей, выложенные мощными 
бетонными взлетно-посадочными аэро-
дромными плитами, по которым мча-
лись большегрузные машины, подвозя 
стройматериалы, поднимая огромные 
клубы глиняной пыли в сухую погоду, а в 
дождливую создавая непролазную грязь. 
Где заканчивался край дороги, опреде-
лить невозможно. Оступившись, падаешь 
в сплошное глиняное месиво.
Окончание – в следующем номере
«Октября» от 9 ноября.
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 1 ОТ 10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

«О передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» отдельных полномочий сельского поселения «Село 

Волковское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
МО сельского поселения «Село Волковское», Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» от 25.04.2016 г. № 12 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Село 
Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Передать Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Тарус-
ский район» полномочия сельского поселения «Село Волковское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Поручить Главе сельского поселения «Село Волковское» подписать Согла-
шение о передаче Контрольно-счётной комиссии муниципального образования 
«Тарусский район» полномочия сельского поселения «Село Волковское» по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет, и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  

№ 2 ОТ 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие 

в гарантированный перечень услуг по погребению на 
территории сельского поселения «Село Волковское».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 11 от 
21.12.2015 г. «О принятии сельским поселением «Село Волковское» полномочий МО 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории сельского поселения «Село Волков-
ское» специализированными службами по вопросам похоронного дела, в размере 
5701 рублей 31 копейка;

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по по-
гребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки (приложение 2).

2. Признать утратившим силу Решение № 1 от 25.01.2017 г. «Об утверждении 
тарифов на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по 
погребению на территории сельского поселения «Село Волковское».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародова-
ния), и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети «Интернет». Распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 февраля 2018 года

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское» 

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

№ 2 от 23.01.2018 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, 
БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮУМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

(Тариф в рублях без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения – 102,50.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения – 2870.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 837,69.
4. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1891,12.
Итого: 5701,31.

Приложение № 2 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»  

№ 2 от 23.01.2018 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, 
ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

1. Оформление документов, необходимых для погребения – 102,5.
2. Облачение тела – 358,75.
3. Предоставление деревянного гроба, обитого х/б тканью – 2511,25.
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 837,69.
5. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1891,12.
Итого: 5701,31.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  

№ 3 ОТ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
«Об индексации базовых окладов и должностных окладов 
работников органов местного самоуправления в сельском 

поселении «Село Волковское»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 

МО сельского поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 января 2018 года на 4,0 процента:
1.1. Размеры должностных окладов, установленные пунктом 3.2 Положения «О 

перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в 
органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной 
службы в сельском поселении «Село Волковское», утвержденное Решением 
Сельской Думы № 30 от 27.09.2013 г. (в ред. Решения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» № 26 от 25.12.2017 г.);

1.2. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, При-
ложение № 2 к Положению «Об установлении системы оплаты труда работников 
органов местного самоуправления СП «Село Волковское», замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по должностям и по профессиям рабочих», 
установленные решением Сельской Думы № 3 от 10.01.2013 г. (в ред. Решения 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 31/1 от 24.10.2013 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных окладов 
работников органов местного самоуправления в сельском поселении «Село Вол-
ковское» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

4. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Волковское» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 8 ОТ 13 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
«Об исполнении бюджета сельского поселения  

«Село Волковское» за 2017 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Волковское» 

за 2016 год, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вол-
ковское» за 2017 год по доходам в сумме 19645680 рублей, по расходам в сумме 
10049959 рублей, профицит в сумме 9595721 рубля согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 

№ 9 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
«О внесении изменений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Волковское»  
от 15.12.2016 № 36»

В целях приведения Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Волков-
ское» в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское», с учетом экспертного заключения право-
вого управления администрации Губернатора Калужской области от 15.03.2017 № 
656-М-22/2017, Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
от 15.12.2016 № 36 «Об утверждении Правил землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» 
Тарусского района Калужской области» следующее изменение:

- изложить преамбулу решения в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское», решением Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» от 21.12.2015 № 11 «О принятии сельским 
поселением «Село Волковское» полномочий МО «Тарусский район» по решению от-
дельных вопросов местного значения», дополнительным соглашением к соглашению 
от 30.12.2015 «О передаче сельскому поселению «Село Волковское» полномочий 
МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения».

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЛКОВСКОЕ»  

№ 10 ОТ 30 МАЯ 2018 ГОДА
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 

Думы сельского поселения «Село Волковское»  
от 21.12.2017 № 25 «О бюджет сельского поселения  

«Село Волковское» на 2018 год и плановый период 2019  
и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
от 21.12.2017 г. № 25 «О бюджете сельского поселения «Село Волковское» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решений: 19.03.2018 г. № 
4) следующие изменения и дополнения:

- общий объем доходов бюджета в сумме 13058962 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1698126 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 22039304 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года в 

сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 11360836 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 8980342 рубля.
1.1. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, согласно приложениям 

№№ 4, 6, 8, 10, 12. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  

№ 11 ОТ 30 МАЯ 2018 ГОДА
Об утверждении Положения об опросе граждан  

в муниципальном образовании сельское поселение  
«Село Волковское» 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 23.06.2017 № 221-ОЗ «О порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Калужской области», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об опросе граждан в муниципальном образовании 
сельское поселение «Село Волковское» согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
И. АНДРЕЕВА,

Глава сельского поселения «Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
 № 60 ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения «Село 

Волковское» и урегулированию конфликтов интересов» 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Волковское» 
и урегулированию конфликтов интересов.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село 
Волковское» и урегулированию конфликтов интересов (приложение N 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село 
Волковское» и урегулированию конфликтов интересов (приложение N 2).

4. Ознакомить муниципальных служащих администрации сельского поселения 
«Село Волковское» с настоящим Постановлением под личную роспись.

5. Признать утратившими силу:
Постановление администрации сельского поселения «Село Волковское» от 

23.03.2015 г. № 26 « Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих СП «Село Волковское» 
и урегулированию конфликта интересов»;

Постановление администрации сельского поселения «Село Волковское» от 
08.04.2015 г. № 34/1 «О внесении изменений в Постановление администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) СП «Село Волковское» от 23.03.2015 г. № 26.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

Е. ПОЛЯКОВА,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановле-

нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 56 ОТ 22 АВГУСТА 2018 ГОДА

О внесении изменений в Постановление администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) сельского 
поселения «Село Волковское» от 14.02.2017 г. № 18 

«Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения  

«Село Волковское» на 2017-2026 г.г.» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 01.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Генеральным планом сельского поселения «Село Волковское», администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа) сельского поселения «Село Волковское» от 14.02.2017 г. № 18 
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «Село Волковское» на 2017-2026 г.г.» изложив Приложение 
в новой редакции.

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

пального образования сельское поселение «Село Волковское» в сети Интернет.
Е. ПОЛЯКОВА,

Глава администрации сельского поселения  
«Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
 № 62 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Постановление администрации 
СП «Село Волковское» № 54 от 21.04.2017 г. «О внесении 

изменений в Постановление администрации СП «Село 
Волковское» № 84/1 от 02.08.2016 г. «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского 
поселения «Село Волковское» № 57 от 27.06.2016 г.  

«Об утверждении краткосрочного плана капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 

на 2017-2018 год»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 
2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 
№ 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области 
от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами 
государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 3-х 
лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации СП «Село Волковское» 
№ 54 от 21.04.2017 г. «О внесении изменений в Постановление администрации СП 
«Село Волковское» № 84/1 от 02.08.2016 г. «О внесении изменений в Постановление 
администрации сельского поселения «Село Волковское» № 57 от 27.06.2016 г. «Об 
утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на 2017-2018 год», изложив в новой редакции приложения 1, 2, 3. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Е. ПОЛЯКОВА,

Глава администрации сельского поселения  
«Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 67 ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Постановление администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) СП  

«Село Волковское» № 53 от 19.04.2017 г. «О присвоении 
идентификационных номеров автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения СП  
«Село Волковское» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минтранса 
России от 07.02.2007 N 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным 
дорогам идентификационных номеров», администрация СП «Село Волковское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) СП «Село Волковское» № 53 от19.04.2017 г. «О присвоении идентификаци-
онных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
СП «Село Волковское» следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) СП «Село Волковское» № 53 от 19.04.2017 г. «О присвоении иден-
тификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения СП «Село Волковское» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице СП «Село Волковское» в сети «Интернет».

Е. ПОЛЯКОВА,
Глава администрации СП «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

№ 24 ОТ 28 МАРТА 2018 ГОДА
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сельском поселении «Село Волковское»  
на 2018-2019 годы»

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 2007 года № 305-
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ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», на основании Указа 
президента РФ от 01.04.2014 г. № 147 «О Национальном плане противодействии 
коррупции на 2016-2017 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское», администрация сельского поселения 
«Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сельском по-
селении «Село Волковское» на 2018-2019 годы (Приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, под-

лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».

Е. ПОЛЯКОВА,
Глава администрации СП «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 29 ОТ 13 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

«О проведении оценки технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения СП «Село Волковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 150 «О порядке 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 г. № ИС-840-р 
«Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» администрация 
сельского поселения «Село Волковское», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести в установленном порядке оценку технического со-
стояния автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Село 
Волковское» ежегодно в период с 1 апреля по 1 июля.

2. Создать комиссию по проведению оценки технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения СП «Село Волковское».

3. В ходе проведения оценки технического состояния автомобильных дорог: 
3.1. Проверить соответствие категорий автомобильных дорог, а также распо-

ложенных на них конструктивных элементов (дорожное покрытие, искусственные 
дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог и др.) данным, 
указанным в технических паспортах;

3.2. Установить степень соответствия транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

4. В случае выявления несоответствий категорий автомобильных дорог, а также 
расположенных на них конструктивных элементов данным, указанным в технических 
паспортах, устранить их путем внесения соответствующих изменений в порядке, 
установленном п. 3.5. ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и па-
спортизации автомобильных дорог общего пользования», в течение года, в котором 
выявлены несоответствия.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Волковское» в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Е. ПОЛЯКОВА,

Глава администрации СП «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 15 ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении «Рабочей программы производственного 
контроля качества питьевой воды в сельском поселении 

«Село Волковское» на 2018-2022 г.г.» 
Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ 
от 06 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля 
качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (вместе с «Правилами 
осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой 
воды, горячей воды»), Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Рабочую программу производственного контроля качества питье-
вой воды в сельском поселении «Село Волковское» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования, и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское».

Е. ПОЛЯКОВА,
Глава администрации СП «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 31 ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального 

образования сельское поселение  
«Село Волковское» на период 2018-2028 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 дека-
бря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», админи-
страция муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования сельское поселение «Село Волковское» на 2018-
2028 годы. 

2. Признать Постановление администрации сельского поселения «Село Волков-
ское» от 14.02.2017 г. № 17 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем транспортной инфраструктуры сельского поселения «Село Волковское» на 
2017-2026 г.г. утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Е. ПОЛЯКОВА,

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

нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 39 ОТ 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование доступной для инвалидов и других 

маломобильных групп населения среды жизнедеятельности 
в муниципальном образовании сельское поселение  

«Село Волковское» на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», в целях обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, руководствуясь уставом 
сельского поселения «Село Волковское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую программу «Формирование доступной для инвалидов и 
других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в муниципаль-
ном образовании сельское поселение «Село Волковское» на 2018-2020 годы» 
(далее – Программа).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Е. ПОЛЯКОВА,

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

нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 40 ОТ 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

«О Положении о межведомственной комиссии по 
признанию помещений жилыми, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания граждан и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции на территории сельского поселения 
«Село Волковское»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
N 47 (ред. от 28.02.2018 г.) «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», Админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию поме-
щений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции на территории сельского поселения «Село Волковское».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 
территории сельского поселения «Село Волковское» (Приложение 1).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Е. ПОЛЯКОВА,

Глава администрации сельского поселения «Село 
Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 41 ОТ 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Порядка и условий финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
20.12.2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и ст. 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Законом Калужской области от 01.07.2013 года 
N 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймо-
дателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

Е. ПОЛЯКОВА,
Глава администрации СП «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 44 ОТ 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 

средств бюджета СП «Село Волковское» дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 

СП «Село Волковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 20.12.2017 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и ст. 16 Закона Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», с пунктом 9.3 статьи 14, 
ст. 165, ст. 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств бюджета СП «Село Волковское» дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии СП «Село Волковское»» (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

Е. ПОЛЯКОВА,
Глава администрации СП «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 47 ОТ 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы 
«Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 
землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон сельского 

поселения «Село Волковское» на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», постановлением администрации СП «Село 
Волковское» от 29.12.2014 № 101 «Об утверждении муниципальных программ 
сельского поселения «Село Волковское», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское», администрация сельского поселения 
«Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий, свя-
занных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ на-
селенных пунктов и территориальных зон сельского поселения «Село Волковское» 
на 2018-2020 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Е. ПОЛЯКОВА,

Глава администрации  
СП «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановле-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  

№ 21 ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«О внесении изменений в Решение Сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» № 10  

от 14.04.17 г. «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  

СП «Деревня Похвиснево»
В соответствии с п. 3, п. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании ст. 48 Устава МО СП «Деревня Похвиснево» Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения СП «Деревня Похвиснево» согласно приложению № 1.

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

М. БАРАНОВА,
Глава МО СП  

«Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

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

№ 84 ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», на основании Решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 13.06.2017 г., № 13 «Об утверждении положения о порядке фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»« в сети Интернет».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в адми-
нистрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»  

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  
№ 374-П ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Постановление от 28.09.2018 
№ 326-П «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании городское поселение  

«Город Таруса» на 2021-2025 годы» 
С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-

ствие федеральному законодательству, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление от 28.09.2018 № 326-П «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании городское поселение «Город Таруса» на 
2021-2025 годы»:

- по всему тексту Постановления и прилагаемой программы исключить слово 
«целевая». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 613 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации 
MP «Тарусский район» от 01.02.2017 г. № 44 «Об 

утверждении документации по планировке территории 
объектов газификации»

Рассмотрев Письмо Государственного казенного учреждения Калужской области 
«Управление капитального строительства» от 26.10.2018 г. Вх. № 04-06/3738, руко-
водствуясь Законом Калужской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Калужской области» принятым Законодательным Собранием Калужской области 
(Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17 февраля 
2011 г. № 237 «О Законе Калужской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Калужской области»), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Тарусский район», администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации MP «Тарусский район» от 01.02.2017 
г. № 44 «Об утверждении документации по планировке территории объектов гази-
фикации» изменения, изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции: «1. 
Утвердить проект планировки территории в составе с проектом межевания для 
строительства объекта «Уличные газопроводы д. Ям Тарусского района» (разра-
ботчик ОАО «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»).

2. В 7-дневный срок разместить данное Постановление в районной газете 
«Октябрь» и на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Караулова 
И.Н. – заместителя Главы администрации MP «Тарусский район».

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
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Название службы  Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01  101
Полиция, ГИБДД  02  102 
Неотложная 
медицинская помощь 03  103 
Газовая служба  04  104 
Антитеррор  05  105

Телефоны экстренных служб 

Объявления, реклама

Минутки 
для шутки

Новость в газете:
«Группа потерявшихся в джун-

глях русских туристов была 
найдена по сквернословящим 
попугаям».

 ***
Сегодня встретила человека с 

таким же характером, как у меня.
Тяжело признаваться, но через 

десять минут общения мне за-
хотелось придушить эту скотину.

 ***
Дружбу не предлагать! Только 

замуж!
Коротко о себе: «Волшебная 

на всю голову».
 ***

- Почему вы хотите развестись 
с мужем?

- У нас разные религиозные 
взгляды.

- А конкретнее?
- Он больше не признает меня 

богиней!
 ***

- Абрам, ты хоть раз говорил 
Саре всё, что о ней думаешь?

- Говорил. Хочешь, синяки 
покажу?

 ***
- Как дела в школе, сынок?
- Я с папой двоечника не раз-

говариваю.
 ***

Как говорит Изольда Марков-
на: «Мужчина без денег - это 
подруга».

 ***
- Циля, и где вы пропали?! Я 

же переживаю! Вдруг у вас всё 
хорошо.

Анекдоты прислал собиратель 
юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН.

ОХОТХОЗЯЙСТВУ «ЛОПАТИНСКОЕ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ, ТРАКТОРИСТЫ.
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-903-810-21-11. 

Предлагаем помощь для тех, кто находится в поиске своей второй 
половинки, но в силу исключительной занятости или других объ-
ективных причин пока не встретил ее.

Милая традиция знакомства в парке на танцплощадке, к сожа-
лению, ушла в прошлое, и все чаще функции свахи берет на себя 
интернет с его сайтами знакомств - не всегда безопасными.

Если ваш поиск пока безрезультатен, приходите в гости к нашей 
свахе со своими чаяниями и пожеланиями ко второй половинке. 
Она – женщина мудрая и добросердечная: всё поймет, подскажет, 
утешит – женит да замуж выдаст!

От вас – объявление (составить поможем), от нас – публикация. 
Под лежачий камень, как известно, вода не течет, так давайте 

попытаем счастья? Глядишь – оно и придет!
А кому наша сваха поможет создать крепкую семью, о тех мы с 

радостью расскажем на страницах «Октября». 

Ïðèõîäèòå, áûòü ìîæåò, âàøà ñóäüáà óæå ðÿäîì?

Â Ãàçýíåãðîáàíê òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè.
  Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-916- 153 -50-89. 

Благотворительность

Дерево добра
В рамках подписной кампании 2019 года 

УФПС Калужской области – филиал ФГУП 
«Почта России» проводит акцию «Дерево 
добра».

Основная цель – помочь в обеспечении 
периодическими изданиями воспитанников 
детских домов, одиноких престарелых людей 
и людей с ограниченными возможностями. 

Каждый желающий может оформить бла-
готворительную подписку в адреса детских 
домов и домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов. 

Оформить подписку можно за наличный 
расчет, обратившись в любое почтовое от-
деление, либо по безналичному расчету. 

Предлагаем вам присоединиться к участию 
в акции  и оформить благотворительную под-
писку в качестве подарка людям, наиболее 
нуждающимся в заботе и внимании! 

Анонс

IV Ãàñòðîíîìè÷åñêèé ôåñòèâàëü  íàöèîíàëüíûõ êóõîíü
«ÒÀÐÓÑÑÊÀß ÇÀÑÒÎËÈÖÀ»

3-5 НОЯБРЯ
СТАРОСЛАВЯНСКАЯ КУХНЯ
Кафе «Гридница», Таруса, ул. Лени-

на, д.108. Время работы:  с 8-00 до 1-00.
ШВЕЙЦАРСКАЯ КУХНЯ
Кафе «Тарусское время», Таруса, ул. 

Луначарского, д.14/6. Время работы:  с 
11-00 до 22-00.

СЕРБСКАЯ КУХНЯ
Ресторан «Гурман», Таруса, ул. 

Декабристов, д.20. Время работы:  с 
12-00 до 2-00.

ОСЕТИНСКАЯ КУХНЯ
Радио-кафе «Легенда», Таруса, ул. 

Октябрьская, д.9. Время работы:  с 
10-00 до 2-00.

СЛАДКАЯ КУХНЯ
Кафе «Где-то здесь», Таруса, ул. 

Октябрьская, д.6. Время работы:  с 10-
00 до 20-00.

4 НОЯБРЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ КУХНЯ
Кафе «Усадьба», д. Похвиснево,
Дегустация блюд с 13-00 до 15-00.

Справки по телефонам: 8(48435)2-57-57, 8(962)1708573, 8(930)7513638 
4 ноября 11-00 Киноконцертный зал  «Мир». 
Дегустация блюд национальных кухонь.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12

