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На площадке 
всё в порядке!
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Что останется 
нашим детям?
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Реклама

Событие 

По стопам Борисова-Мусатова
Открытие пленэра «Мусатовская осень» 

состоялось в актовом зале администрации 
района.

Участников события, а в этом году было 
приглашено девять художников из Тарусы, 
Москвы, Калуги и Малоярославца, привет-
ствовали заместитель главы администрации 
района Евгений Хропов, а также владелец 
ООО «Ока-сервис» пансионат «Якорь» Люд-
мила Шуклина.

Одним из основных вопросов пленэра ста-
ла подготовка к 150-летию со дня рождения 
известного тарусского художника Борисова-
Мусатова, юбилей которого будет отмечаться 
в следующем году. Немаловажной признана 
идея по привлечению в Тарусу творческих 
людей, созданию условий для перспектив-
ной молодёжи в целях преемственности 
поколений. 

Виктор Кузин, художник, г. Калуга: «Я 
принимаю участие в пленэре с 2005 года. 
Для меня Таруса стала мечтой, в которой 
хочется побывать снова и снова! Времени у 
нас достаточно, и то море возможностей, 
которое город открывает перед художника-
ми, будет использовано сполна!»

Николай Гурин, художник, г. Таруса: «Я рад, 
что пленэр стал хорошей традицией и к нам 
стремятся художники из других городов России. 
Вместе мы работаем, общаемся, обмениваем-
ся опытом, и я уверен, что это принесёт свою 
пользу всем участникам!» 

Десять дней гости нашего города будут 
жить в пансионате «Якорь». В течение этого 
времени будут проведены мастер-классы для 
детей на базе школы искусств, а кульмина-
цией события станет традиционная итоговая 
выставка работ художников.

Материалы 
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Однажды в жизнь каждого человека 
постучится осень. Для кого-то она не-
настная и тяжёлая, а к кому-то приходит 
золотая пора, время оглянуться назад на 
пройденный путь.

В Тарусском доме-интернате сегодня 
чествовали пожилых людей. Празднич-
ный концерт «Пусть осень жизни будет 
золотой» стал очередным событием 
месячника пожилого человека, который 
объявлен в учреждении. 

Как нам рассказала директор дома-
интерната Лидия Стародубцева: «В вос-
кресенье уже был первый большой концерт, 
на который приезжали гости из Серпухова, 
проводилась выставка работ детской 

школы села Липицы, также гостями ин-
терната стали волонтёры из организации 
«Серебряный возраст».

Но это далеко не всё! Подопечных ин-
терната ждут новые события, среди кото-
рых – встреча с артистами, волонтёрами, 
творческими коллективами, детьми. 
Впереди - мастер-классы, посиделки за 
чашкой чая – все те небольшие радости, 
которые сделают осень каждого прожи-
вающего поистине «золотой».

Но сегодняшний концерт – самый ос-
новной. Перед виновниками торжества 
выступил народный коллектив из села 
Алекино «Сударушка», а также талантли-
вые исполнительницы народных песен 
из села Барятино Людмила Иванютина и 
села Алекино Лариса Олойник. 

Золотая пора жизни
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Официально

Приглашаем  
к участию  

в конкурсе «Мир 
моего дома»

Стартовал прием заявок на Всерос-
сийский конкурс патриотического 
рисунка «Мир моего дома».

Это социально значимый проект, 
объединяющий юных талантливых 
художников, основной целью которого 
является воспитание патриотизма и 
укрепление гражданского самосозна-
ния подрастающего поколения.

Конкурс проводится во исполнение 
Указа Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина от 08.07.2019 
г. № 327 в целях сохранения истори-
ческой памяти и в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
которое будет отмечаться в 2020 году. 
Этот год объявлен в России Годом па-
мяти и славы.

К участию в конкурсе приглашаются 
учащиеся общеобразовательных и ху-
дожественных школ, лицеев и учреж-
дений дополнительного образования 
в возрасте от 7 до 18 лет. 

Подробные условия –  
на официальном сайте:  
www.patrioticpictures.ru .

В Калужской области сформирован технологический резерв 
электромощностей, который позволит подключать  

новых абонентов особой экономической зоны
1 октября в Калуге под председатель-

ством губернатора области Анатолия Ар-
тамонова состоялось заседание рабочей 
группы по вопросам обеспечения надеж-
ного электроснабжения и созданию усло-
вий для технологического присоединения 
к электрическим сетям потребителей на 
территории Калужской области. 

Обсуждались вопросы обеспечения 
электрическими мощностями потре-
бителей особой экономической зоны 
производственно-промышленного типа 
«Калуга», реализации мероприятий по 
снижению аварийности в сфере электро-
сетевого комплекса региона, расширения 
и расчистки трасс и другие. 

Отмечалось, что резиденты особой эко-
номической зоны полностью обеспечены 
необходимыми заявленными ими электри-
ческими мощностями. В настоящее время 
сформирован технологический резерв, ко-
торый позволит подключать новых абонен-
тов как на Людиновской, так и Боровской 
площадках. В ноябре запланировано вве-
дение в эксплуатацию ПС «Промзона-2», 
расположенной на территории Боровской 
площадки особой экономической зоны. 

Однако, учитывая перспективы раз-
вития региона, губернатор Анатолий 
Артамонов отметил необходимость про-
работки отдельных вопросов дальнейше-
го развития сферы электроэнергетики, 
в частности, строительства новых под-
станций на севере области, тесного вза-
имодействия с предприятиями региона, 

которые имеют свои подстанции. «Раз-
витие северной части области пока обхо-
дится без наличия подстанции 500 кВ. Но 
как долго это продлится? Действующие 
резиденты разбирают существующие 
мощности. В дальнейшем предприятий, 
работающих на территории особой эко-
номической зоны, станет больше. Прошу 
рассмотреть возможность строительства 
подстанции 500 кВ», - подчеркнул он. 

Отдельное внимание было уделено 
реализации мероприятий по снижению 
аварийности в сфере электросетевого 
комплекса региона.

По данным филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», вы-
полнение мероприятий по повышению 
надежности электроснабжения потреби-
телей идет в рамках соглашения о взаимо-
действии Правительства Калужской обла-
сти и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В 
2019 году, в частности, проведены работы 
по реконструкции подстанций 35 – 110 
кВ, оснащению линий электропередачи 
интеллектуальными коммутационными 
аппаратами, замене голого провода на  
самонесущий изолированный провод 
(СИП). Всего на 2019 год запланировано 
смонтировать 945,9 км СИП. В настоящее 
время заменено 650 км голого провода, 
или более 200 км сетей. 

В рамках двух энергосервисных догово-
ров идут работы по установке интеллек-
туальных приборов учета с дистанцион-
ным сбором данных. Будет установлено 

порядка 150 тысяч новых счетчиков. Уже 
установлено около 130 тысяч. В 100% 
объеме строительно-монтажные работы 
завершены в  Ферзиковском, Мосальском, 
Спас-Деменском, Барятинском, Сухинич-
ском, Думиничском, Людиновском, Изно-
сковском, Мещовском, Перемышльском, 
Юхновском, Дзержинском, Боровском и 
Кировском районах. 

В 2019 году выполнено расширение 
просек вдоль линий электропередачи на 
площади 60,4 га, произведена расчистка 

от древесно-кустарниковой раститель-
ности 1 604 га трасс ВЛ. 

За 9 месяцев 2019 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года перебои 
в электроснабжении потребителей в сети 
0,4-10кВ снизились на 12%, длительность 
перерывов электроснабжения сократилась 
на 16%. В рамках продолжения данной ра-
боты в проект инвестиционной програм-
мы на 2020 год дополнительно внесены 
средства на реконструкцию электросетей, 
в частности, Тарусского района. 

Поддержка семей  
при рождении детей
Региональным проектом «Финансовая под-

держка семей при рождении детей» националь-
ного проекта «Демография» предусмотрено 
создание условий для повышения уровня дохо-
дов семей с детьми, оказание финансовой под-
держки семьям в зависимости от очередности 
рождения ребенка. Семьям предоставляются:

- ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в размере 
10292 рубля;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, размер которой с 1 сентября 2019 года 
составляет 10839 рублей;

- единовременное пособие при рождении 
второго и последующих детей в размере 22560 
рублей;

- региональный материнский (семейный) ка-
питал при рождении третьего ребенка, размер 
которого с 1 марта 2019 года составляет 100000 
рублей;

- ежемесячное пособие на второго ребенка в 
возрасте от полутора до трех лет в размере 4000 
рублей.

В рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» соответ-
ствующие выплаты получают 13716 семей области.

Возраст карьере  
не помеха

В рамках регионального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта «Демография» 
реализуется мероприятие по организации про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста.

В настоящее время центрами занятости насе-
ления Калужской области заключены договоры 
с предприятиями об организации обучения 203 
работников. Кроме того, обучение пройдут 460 
граждан, самостоятельно обратившихся в службу 
занятости. Направлены на обучение 248 граждан 
предпенсионного возраста, из них 92 человека 
завершили обучение по востребованным в эко-
номике навыкам и компетенциям.

«Производительность труда и поддержка занятости»
С целью реализации регионально-

го проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произ-
водительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» министерством 
труда и социальной защиты Калужской 
области организовано взаимодействие 
с 19 предприятиями-участниками 

национального проекта. В настоящее 
время на обучение направлено 68 
работников, 33 из них завершили об-
учение. Всего в 2019 году предполага-
ется обучить не менее 500 работников 
предприятий-участников.

В рамках проекта также осуществляет-
ся модернизация центров занятости на-
селения. В 2019 году Калужская область 
стала одним из 16 пилотных регионов 

России. Реализация пилотного проекта 
проходит на базе центра занятости 
населения города Калуги. На сегод-
няшний день проведено техническое 
обследование здания центра занятости, 
подготовлен сводный сметный расчет 
стоимости строительства, разработан 
дизайн-проект помещений, начаты 
работы по ремонту. Окончание работ 
запланировано на декабрь 2019 года.

Отопительный сезон начат 
организованно

Отопительный период в Калужской 
области начат организованно – все 553 
котельные пущены в работу и в соот-
ветствии с температурным графиком 
подают тепло потребителям. 

Важную роль в принятии решения о 
начале отопительного периода играет 
среднесуточная температура – она 
должна составлять менее +8 граду-
сов в течение пяти дней, после чего 
тепло начинает поступать в жилые 
дома, учебные заведения и прочие 
организации. Подавляющее большин-
ство домов и учреждений вступили в 
отопительный сезон, не дожидаясь 
температурных показателей. Надо 
учитывать, что нагреваются батареи 
не сразу. Существует специальный 
график запуска домов, благодаря ко-
торому удается своевременно решать 
возникающие проблемы, например, 
протечки. 

Информация о текущей ситуации 
два раза в день поступает в ми-
нистерство строительства и ЖКХ 
региона. Таким образом отслежива-
ется ситуация в муниципалитетах и 
оперативно решаются возникающие 
проблемы. 

В настоящее время проходят пла-
новые и внеплановые проверки тех-
нического состояния внутридомовых 
коммуникаций. Административно-
техническая комиссия в течение 
этой недели проводит контрольные 

мероприятия по выявлению возмож-
ных недоделок в изоляции наземных 
теплосетей. 

«В этом году отопительный сезон 
в нашей области стартовал со зна-
чительным опережением соседних 
регионов. Уже с 17 сентября начали 
отапливаться социально значимые 
учреждения, с 23 сентября потеплело 
и в большинстве жилых домов. Сейчас 
все котельные пущены, но есть ряд 
неотапливаемых домов, на данный 
момент их около 70 из более чем 5000 
многоквартирных домов. В основном 
здесь мы сталкиваемся со случаями 
завоздушивания и некоторыми други-
ми неполадками внутренней системы 
отопления. Данные проблемы устра-
няются силами управляющих компаний 
и теплоснабжающих организаций», 
- прокомментировал ситуацию ми-
нистр строительства и ЖКХ региона 
Егор Вирков.

По всем вопросам, связанным 
с перебоями в теплоснабжении, 
можно обращаться либо в свою 
управляющую организацию, либо 
в CALL Центр ГЖИ, который 
работает круглосуточно, по теле-
фонам: 8-800-450-01-01, 8 (4842) 
27-77-77. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Лицо закона

Выявлены факты ненадлежащего 
санитарного состояния прививочных 

кабинетов
 Прокуратурой Тарусского района совместно со специ-

алистами Роспотребнадзора проведена проверка сани-
тарного состояния прививочных кабинетов в ГБУЗ КО 
«ЦРБ Тарусского района», двух общеобразовательных 
школах Тарусы, а также в одном дошкольном образо-
вательном учреждении города.

В указанных учреждениях установлены факты нару-
шения санитарных норм при содержании прививочных 
кабинетов.

По результатам проведенной проверки прокурату-
рой района 25.09.2019 года в ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского 
района» внесено представление, которое находится на 
рассмотрении. 

Также в отношении заместителя главного врача 
медицинской организации вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 6.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

М.Е. КОЗЛОВ,  
помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 2 класса.

На планерке у главы администрации

Материальный ущерб  
от сгоревшей бытовой 

техники возместят
Об этом на общерайонной планер-

ке сказал начальник Тарусских РЭС 
Константин Царьков. 

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 216 вызовов, 
из них на номер 112 - 140. По коли-
честву жалоб лидируют Тарусские 
РЭС - 20 обращений, по 12 жалоб 
получили МУП ТКП и МУП «Таруса-
жилдорстрой – Заказчик». 

Процесс замены старых электро-
счетчиков на новые не всегда про-
ходит гладко: у потребителей после 
включения света из-за перепадов 
напряжения сгорает бытовая тех-
ника. 

Обращения в МУПы связаны в ос-
новном с неполадками при запуске 
отопительной системы (завоздуши-
вание тепловых коммуникаций). 

23 сентября поступило сообщение 
от капитана баржи об обнаружении 
снаряда времен Великой Отече-
ственной войны на берегу Оки меж-
ду деревнями Дракино и Гурьево. 
Все службы сработали оперативно, 
снаряд увезли саперы. 

24 сентября жительница улицы 
Луначарского пожаловалась на 
переполненный канализационный 
колодец в районе дома №30, из-за 
чего четвертый день канализацион-
ные стоки попадают под дом. Авария 
устранена. 

В этот же день в доме №36 по ули-
це Центральной в селе Кузьмищево 
после установки нового счетчика 
при включении света произошел 
резкий скачок напряжения. Сгоре-
ли телевизор, 6 ламп, а холодиль-
ник стал работать с перебоями. 
Утром 25 сентября авария была 
устранена. 

26 сентября в 12.30 был отключен 
свет в здании районной администра-
ции. Энергоснабжение восстановили 
в 19 часов. 

30 сентября в результате аварий-
ного отключения РП-2 в начале 
седьмого утра половина Тарусы 
оказалась без света, в том числе со-
циально значимые объекты: детские 
сады «Малышок» и «Солнышко», 
районная больница, котельные. По-
сещение детских садов было отме-
нено. Остались без света 718 домов 
и 3650 жителей в них. 

Сгоревшее оборудование (изо-
ляторы) заменено, авария ликви-
дирована. 

Спортшкола «Лидер». На работу 
принят опытный водитель, который 
закреплен за лицензированным 
автомобилем «Газель». Транспорт 
будет использоваться для перевозок 
тарусских спортсменов на соревно-
вания различного уровня. 

4 октября планируется выезд 
кикбоксеров на фестиваль по кик-
боксингу в Орле. 5 октября тарусские 
самбисты примут участие в турнире 
по самбо в Протвино. 6 октября 
стартуют районные соревнования 
по волейболу среди населения Та-
русского района в зачет спартакиады 
2019-2020 годов. 

Тарусский туристско-инфор-
мационный центр. Посещение 
туристами Тарусы и Тарусского рай-
она не прекращается. Руководитель 
ТИЦ Надежда Коврижкина приняла 
участие в работе конференции, 
посвященной Международному 
дню туризма. Району предстоит 
включиться в работу по реализации 
стратегии развития туризма на 2020-
2035 годы. 

Начинается подготовка к про-
ведению ежегодного кулинарного 
фестиваля «Тарусская застолица». 

Отдел экономического разви-
тия. Совместно с отделом образо-
вания готовится проведение акции 
«Классный лес», цель которой – озе-
ленение территорий района силами 
школьников. 

Отдел организационно-кон-
трольной, кадровой работы и 
информационных технологий. 
Отдел занял первое место в работе 
по инцидент-менеджменту. 

Территориальная избиратель-
ная комиссия. Проводятся два 
конкурса по избирательному праву: 
среди педагогов – на лучший тема-
тический классный час и лучшее 
внеклассное мероприятие; среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями – творческий конкурс на 
лучшую тематическую хэнд-мэйд 
работу.  

Ведется прием заявлений от кан-
дидатов в молодежную избиратель-
ную комиссию Тарусского района.

Заместитель главы админи-
страции Тарусского района по 
социальным вопросам Евгений 
Хропов сообщил о создании до-
бровольной пожарной команды 
предпринимателя Йорга Дусса; о 
подготовке к ежегодному Цветаев-
скому празднику, который пройдет 
с 4 по 6 октября; о старте с 1 октября 
пленэра «Мусатовская осень»; об 
открытии 4 октября в Тарусской 
картинной галерее виртуального 
концертного зала; о праздновании 
Дня пожилого человека, которое 
состоится 4 октября в киноконцерт-
ном зале «Мир».

Заместитель главы админи-
страции Тарусского района Игорь 
Караулов сказал о необходимости 
проверки пожилых людей, стоящих 
на учете в отделе социальной защи-
ты населения, на предмет наличия у 
них оборудования, транслирующего 
цифровой телесигнал. 14 октября 
аналоговое телевидение в области и 
в нашем районе будет отключено, и 
старики не должны остаться наедине 
с пустым экраном. 

МУП ТКП. По словам директора 
предприятия Александра Хомутско-
го, запуск системы отопления в неко-
торых домах затруднен по причине 
еще не устоявшейся температурной 
нормы: в системе отсутствует тепло-
отдача.

Отделение Пенсионного фонда. 
Ведется консультирование граждан 

по накопительной части пенсий. 
Многие изъявляют желание переве-
сти средства из негосударственных 
фондов в государственный. 

Тарусские РЭС. Подрядчики, 
некачественно выполнившие ра-
боты по замене электросчетчиков, 
компенсируют гражданам матери-
альные убытки (сгоревшая бытовая 
техника). 

Всех, кто имеет претензии по этой 
работе, начальник РЭС пригласил 
посетить офис электросетей для 
решения вопроса. 

ООО «Дорстройсервис». Полу-
чено 10 вагонов соли для посыпки 
дорог в зимний период. На днях 
будет проведено асфальтирование 
основания детской площадки в селе 
Некрасово.

Администрация Тарусы. Капи-
тальный ремонт кровли на доме 
№4 по улице Миронова планируют 
завершить на этой неделе. 

Фирма-подрядчик ООО «Строи-
тельная компания БИЗНЕСКАПИ-
ТАЛ», которая в рамках заключен-
ного контракта взяла обязательство 
построить зеленую парковку напро-
тив ТСОШ №1 по проекту «Прогулки 
по Тарусе», до сих пор не завозит 
материал, срывая сроки контракта. 
Фирма может попасть в список не-
благонадежных. 

Перед ежегодным Цветаевским 
праздником благоустроят террито-
рию возле камня Марины Цветаевой. 

В Тарусе закрыли фонтаны.  
Подрядчики из Балабанова при-

ступили к ямочному ремонту город-
ских улиц по новым технологиям. 

Администрация Тарусского рай-
она. Изыскиваются возможности 
восстановления сгоревшего дома в 
селе Лопатино.

Погорельцы распределены по 
родственникам. В администра-
ции села Лопатино имеются в 
избытке теплые вещи и предметы 
первой необходимости для по-
страдавших от пожара, собран-
ные населением. 

В настоящее время готовится за-
конодательная база для создания 
в районе экспертного совета по 
архитектуре, градостроительству и 
охране памятников. В состав совета 
войдут квалифицированные специ-
алисты с профильным образованием 
и опытом работы в сферах архитек-
туры, искусства, охраны объектов 
культурного наследия. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

5 октября – 
 День учителя

Дорогие  
учителя!

   От всей души 
поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником!

Каждый человек вспоминает свои школьные годы с 
особой теплотой и благодарностью. Эти чувства связаны 
с любимыми учителями, которые, не жалея времени и 
сил, занимаются не только образованием, но и воспи-
танием лучших человеческих качеств – целеустремлён-
ности, ответственности, любви к Родине.

Учитель – это важнейшая профессия. Со школьной 
скамьи в молодого человека закладываются основы 
мировоззрения и миропонимания, которые во многом 
определяют не только его дальнейшую жизнь, но и жизнь 
всей нашей страны. Поэтому так важно проявлять терпе-
ние, выдержку, находить подход к каждому ученику, по-
могая ему в личностном развитии. Не менее важно идти 
в ногу со временем, используя в своей педагогической 
деятельности самые современные технологии, подхо-
ды и методики. Все это успешно реализуется в школах 
нашей области благодаря вашему профессионализму.

Вы искренне любите детей и цените свою работу. 
Пусть наградой за это будет искренняя благодарность 
родителей, уважение со стороны общества и успехи 
учеников.

Желаем вам неиссякаемой силы и творческой энер-
гии, крепкого здоровья и семейного благополучия!

   Депутаты  
Законодательного Собрания Калужской 

области.

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, 
созидательным, творческим. Одновременно он трудный 
и ответственный. Изо дня в день на уроках и в личном 
общении вы учите наших детей быть честными, уважать 
старших, любить малую родину.

Именно вы растите молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу нашего Тарусского района, Калуж-
ской области и всей России.

Профессионализм и опыт учителей являются залогом 
эффективной деятельности образовательных учрежде-
ний, глубоких и серьезных знаний учеников.

Приятно отметить, что в школах Тарусы и района 
работают мастера своего дела. Среди вас немало обла-
дателей почётных званий, высоких квалификационных 
категорий, победителей и лауреатов конкурсов.

Благодарим вас за преданность профессии, верность 
своему призванию. Пусть любовь ваших учеников, ува-
жение и благодарность родителей будут всегда с вами!  

Мира и благополучия вам, вашим родным и близким!
С.Ю. МАНАПОВА,  

глава МР «Тарусский район»;
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ,  

врио главы администрации  
МР «Тарусский район».
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Инициатор и организатор ме-
роприятия – попечитель фонда 
«Тарусское наследие», кандидат 
географических наук Оксана 
Савоскул.

В обсуждении участвовали 
министр природных ресурсов 
и экологии Калужской области 
Варвара Антохина со специали-
стами министерства, врио главы 
администрации Тарусского рай-
она Руслан Смоленский, главы 
администраций сельских посе-
лений района, директор фонда 
«Тарусское наследие» Алексей 
Ефимов, историк Элина Логи-
нова, директор Национального 
агентства устойчивого развития 
Светлана Дувинг, депутат город-
ской Думы Тарусы Сергей Мана-
ков, представители СМИ, активи-
сты-общественники, пекущиеся 
о сохранении экологического 
равновесия Тарусского края. 

Основной темой разговора 
стало состояние особо охраня-
емых природных территорий 
Тарусского района (ООПТ).

  - Устойчивое развитие – это 
ответ на вопрос, что мы оста-
вим своим детям, - предварила 
беседу Оксана Савоскул. 

Участников круглого стола при-
ветствовала Варвара Антохина.

- Я с удовольствием принимаю 
участие в работе именно этой 
площадки, - отметила Варвара 
Анатольевна. - Не первый год 
вы продвигаете тренд «Таруса – 
первый экогород». Это непростой 
вопрос, решение которого еще не 
до конца отрегулировано на за-
конодательном уровне. Но в этом 
направлении нужно работать.

Ее поддержал Руслан Смолен-
ский.

- Итогом круглого стола долж-
ны стать определенные шаги по 
сохранению экологического и при-
родного своеобразия Тарусского 
района, - отметил он. 

Руслан Владимирович пояснил, 
что одна из причин организации 
данного мероприятия – предло-
жение губернатора области Ана-
толия Артамонова о рассмотре-
нии вопроса наложения статуса 
особо охраняемых природных 
территорий на определенные 
участки земель Тарусского райо-
на – для предотвращения разра-
ботки на них песчаных карьеров. 

Оксана Савоскул рассказала об 
итогах опроса активной части 
аудитории соцсетей об особо 
охраняемых природных терри-
ториях. Интересно, что только 
10% из 150 опрошенных слыша-
ли о том, что у нас существуют 
такие зоны. Треть опрошенных 
считает, что к ООПТ относится 
музей-заповедник «Поленово», 
но на самом деле он имеет 

Экология

статус объекта культурного на-
следия. Еще треть опрошенных 
полагает, что речь идет о бере-
говых охранных зонах. И лишь 
немногочисленная часть фокус-
группы знает, что такое ООПТ, и 
высказывает озабоченность по 
поводу их нынешнего состояния. 

Особо охраняемые природные 
территории – это объекты нацио-
нального достояния: заповедни-
ки, национальные и природные 
парки, памятники природы. 
Контроль над их состоянием и 
функционированием осущест-
вляет федеральное Министерство 
природных ресурсов и экологии, 
эта деятельность регламентиру-
ется Федеральным законом №33. 

На территории Тарусского 
района располагаются 9 ООПТ 
регионального значения в раз-
ной степени сохранности: парк 
Ладыжино на берегу Оки (полно-
стью застроен); парк Трубецкое 
(частично застроен); парк Ильин-
ское (частично застроен); участок 
«Ильинский омут» на берегу 
Таруски – не застроен, требуется 
охранная зона; парк усадьбы Сив-
цево (в частной собственности); 
парк села Барятино (в хорошем 
состоянии благодаря уходу); парк 
Почуево (полностью застроен); 
парк села Истомино (в относи-
тельно хорошем состоянии); берег 
реки Песочня. Расположение объ-
ектов на карте Тарусского района 
наглядно представил Алексей 
Ефимов. 

Семь наших ООПТ – парки 
бывших дворянских усадеб, а 
Ильинский омут и долина реки 
Песочня – природные террито-
рии. К сожалению, только парки 
в Сивцеве, Барятине и Истомине 
находятся в относительно хоро-
шем состоянии. Остальные ока-
зались полностью или частично 
застроены. И главный вопрос, 
которым задались участники  
круглого стола: почему тарусские 
ООПТ приходят в упадок? Что 
можно сделать, чтобы парковые 
аллеи, посаженные еще нашими 
прадедами, продолжали жить и 
радовать нас и наших детей?

Элина Моисеевна Логинова, 
редактор сборников очерков и 
воспоминаний о Тарусе, автор 
книги об истории села Трубец-
кое, инициатор восстановления 
разрушенного  сельского храма, 
с раннего детства бывает в Тру-
бецком. Она помнит старинный 
парк еще с советских времен: 
тогда он поддерживался в по-
рядке, благоустраивался. Сейчас 

все изменилось: часть его земель 
распродана, ухода за этими тер-
риториями не ведется. Местные 
активисты в течение 15 лет ведут 
переписку с властями всех уров-
ней – от глав сельских поселений 
до федеральных чиновников 
природоохраны. Пока дело не 
сдвигается с мертвой точки, но 
Элина Моисеевна не теряет оп-
тимизма. 

– Уверена: парк можно возро-
дить. Для этого нужны желание и 
средства, - считает она. – Можно 
привлечь людей, которые заин-
тересуются этой темой, – архи-
текторов, дизайнеров. Ведь это 
место – красоты необыкновенной! 
Его можно использовать для про-
ведения фестивалей, концертов, 
организации туристских троп. Я 
призываю руководство, активи-
стов и всех неравнодушных людей: 
давайте сохраним эту красоту для 
наших детей! В противном случае 
они могут вырасти бездуховными. 

Представители фонда «Тарус-
ское наследие» поддержали этот 
призыв, выразив готовность по-
мочь организовать на территории 
парка усадьбы Трубецкое культур-
ные мероприятия. Эта социальная 
инновация поспособствовала бы 
привлечению сил и средств для 
восстановления ООПТ.  

Анализируя причины нынешне-
го плачевного состояния тарусских 
ООПТ, Оксана Савоскул сказала о 
том, что за 27 лет (правоустанав-
ливающие документы на создание 
ООПТ датированы 1991 годом) 
ни одна территория не была по-
ставлена на кадастровый учет как 
земля ООПТ. Этим, возможно, объ-
ясняется продажа участков этих 
земель под застройку. 

ООПТ не используются по 
назначению, соответственно, 
за ними не осуществляется 

подлежит упразднению именно 
в связи с застройкой. 

- Ввести эти площади в ста-
тус, представляющий природ-
ную ценность, уже невозможно, 
- прокомментировала Варвара 
Анатольевна. - Бесполезно искать 
там, например, какие-то виды 
краснокнижных растений.  

Но не все так печально: часть 
тарусских ООПТ возможно будет 
реорганизовать. 

По итогам инвентаризации в 
декабре текущего года будет по-
лучено официальное экспертное 
заключение по каждой обследо-
ванной ООПТ о том, подлежит эта 
территория дальнейшей охране, 
либо реорганизации, либо упразд-
нению. Варвара Анатольевна пред-
ложила участникам круглого стола 
встретиться в том же составе в 
январе 2020 года - для обсуждения 
результатов инвентаризации и 
последующего информирования 
о них жителей Тарусского района.

Второй этап – экспертиза ООПТ, 
которая при наличии финанси-
рования будет проведена в 2020 
году. Что дальше делать с ООПТ 
– упразднить или реорганизовать 
– решат независимые эксперты.

На третьем этапе согласно 
действующему федеральному 
законодательству создается ко-
миссия с обязательным участием 
представителей органов местно-
го самоуправления и выдается 
лицензия на ООПТ. 

Варвара Анатольевна вы-
разила готовность оказать по-
мощь району при оспаривании 
в судебном порядке законности 
предоставления земельных 
участков ООПТ под застройку. 
Однако предупредила, что в 
судебной практике принятия по-
ложительных решений по таким 
делам пока единичны. 

Ответы Варвары Антохиной  
на вопросы участников круглого стола

Региональные ООПТ по закону должны быть 
внесены в кадастр. Есть ли такая практика?

Такая практика есть, это следующий этап после про-
хождения экспертизы, когда будут точно определены 

площади ООПТ. За два года в кадастр внесено более 50 ООПТ 
регионального значения. 

Кто платит за внесение ООПТ в кадастр?
Министерство природных ресурсов и экологии 

Калужской области. 
Какие еще механизмы кроме проведения фе-

стивальных мероприятий для сбора средств 
на благоустройство имеются для поддержания 
ООПТ?

Это санитарно-оздоровительные мероприятия: уборка сухостоя, 
ветровала, проведение субботников, процедур лесопатологиче-
ского обследования. Средства на эти мероприятия выделяются 
из областного бюджета. Выбираются приоритетные территории, 
как правило, наиболее посещаемые населением. 

Кадастр ООПТ открытый или закрытый?
В этом году будет выпущен первый том кадастра 

ООПТ, куда войдёт часть объектов, имеющих па-
спорта. Он будет издан и на бумаге, и в электронном 

формате. Всё будет в открытом доступе. 
- Такой общественной инициативы, как в Тарусе, я не видела 

ни в одном другом муниципальном образовании, - резюмировала 
Варвара Антохина. - Многие боятся ООПТ. Но их присутствие на 
территории района – это благо! Это не только возможность для 
участия в различных грантах. Главное – они обеспечивают устой-
чивое развитие муниципалитета. 

должный уход. Но логика такова, 
что использование ООПТ по на-
значению может дать средства, 
которые могут и должны быть 
потрачены на благоустройство. 

Также Оксана Сергеевна вы-
разила уверенность, что в Та-
русском районе, имеющем бо-
гатейший природно-историче-
ский потенциал, можно найти и 
другие, не менее приоритетные, 
чем старинные парки, террито-
рии для охраны. Например, луг у 
Оки в городской черте напротив 
Петропавловского храма, а также 
долина реки Таруски. Эти два 
объекта Оксана Савоскул предло-
жила оформить как новые ООПТ. 

Своим видением проблемы 
поделилась Варвара Антохина. 

- Вплотную заняться темой 
ООПТ побудил Год экологии и со-
ответствующий указ президента 
страны Владимира Путина, - ска-
зала Варвара Анатольевна. – Для 
приведения в порядок документов 
по ООПТ выделили средства. В 
2015 году, когда эта работа толь-
ко начиналась, из 200 ООПТ обла-
сти все необходимые документы 
имела только одна – городской 
бор в Юхнове. 

Министр рассказала о после-
довательности действий в этой 
работе. Первый этап – обследова-
ние ООПТ. В 2017 году с участием 
профильных специалистов была 
проведена инвентаризация по-
рядка 170 ООПТ регионального 
значения. В том же году были 
введены региональные про-
верки ООПТ, составлен график 
регионального надзора в связи 
с застройкой этих территорий. 

Предварительные данные, 
полученные после инвентари-
зации ООПТ Тарусского района, 
свидетельствуют о том, что боль-
ше половины этих территорий 

«От экопросвещения  
к устойчивому 
развитию»

Круглый стол с таким 
названием прошел в 
спа-отеле «Велна»  

в рамках  
V Международного 

форума 
«Экопросвещение»

Основные итоги круглого стола
Министерство природных ресурсов и экологии Ка-

лужской области готово:
1.  Включить луг в пойме Оки напротив городской 

черты в госреестр ООПТ регионального значения 
уже в 2020 году.

2.  Начать работу над проектом по включению 
долины реки Тарусы на всем протяжении течения 
в пределах района в список ООПТ регионального 
значения, то есть к созданию природного парка «Река 
Таруса» с правильным зонированием (продуманным 
и сбалансированным выделением «заповедных зон» 
и зон разрешенной хозяйственной деятельности). 

3.  Расширить территорию ООПТ «Долина реки 
Песочня» (долина Грез) с 12 га до 23 га, территорию 
ООПТ - «Ильинский омут» с 1 га до 1,9 га.

4.  Выделить деньги на санитарно-оздоровительные 

работы в ООПТ «Парк Трубецкое» и «Парк Барятино».
5.  Решения по остальным нашим ООПТ будут об-

суждаться на комиссии в январе 2020 года. Некоторые 
из них, скорее всего, будут упразднены.

Организатор круглого стола Оксана Савоскул благо-
дарит всех представителей и попечителей фонда «Та-
русское наследие», принявших участие в подготовке и 
самом заседании: Алексея Ефимова, Элину Логинову, 
Шаничку Сарину, Екатерину Никитину и многих других. 
Отдельное спасибо – Юрию Борисову как гостеприим-
ному хозяину площадки в спа-отеле «Велна».

Спасибо огромное Сергею Манакову, Светлане 
Дувинг и другим неравнодушным участникам этого 
события.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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Понедельник, 7 октября
никА-тВ

06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм 6+
06.45, 15.15 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.05 Х/ф “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Италии 12+
13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
12.50 Бон Аппетит! 12+
15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 Моя история. Александр Михай-
лов 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда 16+
00.00 Х/ф “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ” 16+
02.20 Т/с “ТУТ” 16+
03.40 Город N 12+
03.55 Коуч в музее 0+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 Ток-шоу 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.05 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с “СОНЯ СУПЕРФРАУ” 16+
03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с “КАР-
ПОВ-3” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” 12+
09.30 Другие романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с “Первые в мире” 
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 12+
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Викинги” 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф “Венеция. На плаву” 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Миллер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “СИНИЧКА” 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05, 03.30 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Прощание. Леди Диана 16+
04.20 Д/ф “Бунтари по-американски” 16+
05.05 Х/ф “ДЖИНН” 16+

рен-тВ
05.00 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 16+
02.45 М/ф “Подводная братва” 12+

СтС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.20 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
10.30 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
12.55 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 16+
15.15 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
19.50 Х/ф “ФОРСАЖ-8” 12+
22.30 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
03.45 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 8 октября
никА-тВ

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 Мультфильм 6+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Вся правда О 12+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 В натуре 12+
12.45 Вулкан 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда 16+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N 12+

18.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “АДЕЛЬ” 16+
01.40 Х/ф “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ” 
16+
03.20 Х/ф “ДОРОГА” 12+
04.25 Нетеневая экономика 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.00, 03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с “СОНЯ СУПЕРФРАУ” 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке” 16+
06.00 Д/ф “Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского” 16+
06.35 Д/ф “Опасный Ленинград. Охота 
на маньяка” 16+
07.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Роковая 
норка” 16+
08.10 Д/ф “Опасный Ленинград. Теневой 
король” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ОПЕКУН” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф “Викинги” 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 12+
17.40 Знаменитые симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф “Империя балета” 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.35 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что будет без 
меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Полина Кутепова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “СИНИЧКА-2” 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов 16+
23.05 Д/ф “Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
00.00 События 16+

октябрь
02.20 Хроники московского быта. Много-
мужницы 16+
03.15 Д/ф “Олимпиада-80” 16+
04.45 Х/ф “ДЖИНН” 16+

рен-тВ
05.00, 04.30 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 15.00 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” 16+

СтС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 18.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.05 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 16+
10.45 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 12+
13.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
00.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СредА, 9 октября
никА-тВ

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны ожившей истории 12+
13.00 Россия. Связь времен 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.35 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Бон Аппетит! 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Вулкан 12+
00.00 Х/ф “ОРБИТА 9” 16+
01.30 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА” 16+
03.00 Мировой рынок 12+
03.45 Машина времени из Италии 12+
04.05 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.00, 03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с “СОНЯ СУПЕРФРАУ” 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ОПЕКУН” 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф “Викинги” 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф “Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...” 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.10 Дороги старых мастеров 12+
13.20 Д/с “Восьмой день творения, или 
Русский космизм” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 12+
17.30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Как импрессионисты открыли 
Японию” 12+
02.40 Красивая планета 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И 16+
08.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 0+
10.35 Д/ф “Тихая, кроткая, верная 
вера…” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Ирина феофанова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин 
16+
00.00 События 16+
02.20 Д/ф “Виталий Кличко” 16+
03.10 Д/ф “Иосиф Сталин. Как стать 
вождем” 16+
04.00 Д/ф “Мюнхен - 1972. Гнев Божий” 
16+
04.50 Х/ф “ДЖИНН” 12+

рен-тВ
05.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 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, 04.30 Территория заблуждений 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” 16+

СтС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 0+
11.05, 00.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2” 0+
13.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
22.05 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+

02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.05 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 10 октября
никА-тВ

06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
09.55 От края до края 12+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Х/ф “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ” 12+
11.55 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Культурная среда 16+
13.10 Город N 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Территория закона 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Мем в истории 12+
17.50, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Маршрут построен 0+
19.00 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ” 12+
02.00 Без обмана 16+
02.40 Заповедники России 12+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Жара в Вегасе 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. Прямой эфир
23.45 Вечерний Ургант 16+

роССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 12+
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нтВ
05.00, 03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА” 
16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с “СОНЯ СУПЕРФРАУ” 16+

ПятЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ОПЕКУН” 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
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В строительство объекта вло-
жено более двух миллионов 
средств из бюджета поселения. 
Площадку возвели за полтора 
месяца текущего года подряд-
чики из Калуги. 

На мягком современном по-
крытии, на которое в случае чего 
совсем не больно приземляться, 
расставлены игровые снаряды 
– всевозможные горки, качели 

Актуально

Буква «А»  
на голубом экране
14 октября в Калужской области пре-

кратится аналоговое вещание. Чтобы не 
остаться без телевидения, нужно на-
строиться на цифровой сигнал. 

РТРС совместно с федеральными 
телеканалами специально маркирует 
аналоговый телесигнал литерой «А», добав-
ленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. 
Это сделано для того, чтобы зритель определил способ приема сигнала и 
успел перейти на «цифру» до отключения аналогового вещания 14 октября. 

Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала вы видите 
букву «А», это значит, что вы обладатель аналогового телевизора прошлого 
поколения либо пользуетесь новым телевизором, не переключенным в 
режим приема цифрового сигнала.

Уже сейчас нужно проверить готовность своего приемного оборудования 
к отключению аналогового вещания. Если вы видите рядом с логотипами 
вышеперечисленных телеканалов букву «А», Вам нужно успеть перейти 
на прием цифрового телевидения. 

 X Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, 
а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку 20 
телеканалов в меню. 

 X Если телевизор современный, а антенна старая, метровая, ее надо 
будет заменить на дециметровую. 

 X Если у вас телевизор старого образца, дополнительно нужна циф-
ровая приставка.

Ранее 64 региона России прекратили аналоговую трансляцию феде-
ральных каналов. 14 октября «аналог» отключат еще в 21 регионе.

Не останься  
без телевидения на даче! 

Если сейчас на даче вы принимаете аналоговый сигнал, то следующим 
летом вы рискуете вернуться к черному экрану. Самое время настроиться 
на цифровое эфирное ТВ. 

В 2018 году по результатам опроса ВЦИОМ дом и дача по-прежнему 
остаются основными предполагаемыми местами для летнего отдыха.

Большинство из нас ездят в свои загородные дома только летом, реже 
зимой. Платить за дачное телевидение круглый год совсем невыгодно. 
Явное преимущество эфирной «цифры» в том, что никакой абонентской 
платы нет. Любой желающий может принимать 20 каналов бесплатно.

Если у вас новый телевизор с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2, 
то понадобится только антенна, направленная на ближайшую телебашню 
РТРС. Если телевизор не новый (до 2013 года выпуска), то понадобится 
еще и цифровая приставка.  

Важно: антенна должна быть дециметрового диапазона (ДМВ). Если 
сейчас Вы принимаете сигнал в метровом диапазоне (МВ), то нужно по-
добрать подходящую ДМВ антенну и обновить антенный кабель. 

Перед этим обязательно убедитесь в том, входит ли ваш населенный 
пункт в зону уверенного приема цифрового сигнала. Местоположение 
ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной карты 
цифрового эфирного вещания на сайте карта.ртрс.рф. Антенну следует 
устанавливать как можно выше – на крыше дома.

Для помощи в настройке и подключении можно обращаться 
на региональную горячую линию по номеру 8-800-450-11-60.  

Операторы помогут вызвать обученного «цифрового 
волонтера» или переведут звонок техническим специалистам 

для подробной консультации.
 

Будьте здоровы!

В самом сердце мобильной поликлиники
В конце сентября начал свою работу передвиж-

ной фельдшерско-акушерский пункт.
Спецмашина на базе автомобиля «Газон-Next» 

недавно поступила в район по линии минздрава 
области и будет использоваться для оказания 
оперативной медицинской помощи жителям даже 
самых отдаленных населенных пунктов района.

Мобильный лечебно-профилактический ком-
плекс «Диагностика» - это передвижная мини-по-
ликлиника, где имеется всё необходимое для про-
ведения медицинских осмотров, забора анализов, 
вакцинации и других несложных процедур. 

В передвижном ФАПе оборудован кабинет функ-
циональной диагностики, где имеются тонометр, 
электрокардиограф, спирометр, весы и ростомер (в 
том числе и детские), бактерицидный облучатель 
воздуха, портативный экспресс-анализатор для 
измерения уровня сахара в крови, дыхательный 
комплект для ручной искусственной вентиляции 
легких. Автомобиль оснащен необходимым обору-
дованием для диагностики женских заболеваний. 

Мы побывали в самом сердце этой мини-по-
ликлиники, когда  в передвижном ФАПе 
вели прием жителей села Кузьми-
щево. 

Лихо развернув большую 
машину на площадке возле 
сельской администрации, 
водитель Борис Андреев по-
спешил подключить к ФАПу 
генератор – все-таки в по-
ликлинике, хоть и мобиль-
ной, должно быть тепло!  

Пока помещение прогревалось и дезинфициро-
валось, Борис, как истинный джентльмен,помогал 
фельдшеру Елене Шевелевой осмотреться, разо-
бравшись с имеющимися в наличии приборами и 
оборудованием. 

Я же, щелкая затвором фотокамеры, отмечала 
про себя и чистоту внутри ФАПа, и современное 
оборудование, и предусмотрительность произво-
дителей, которые начинили машину всем необхо-
димым для своевременной медицинской помощи 
людям. В самом деле, это очень удобно: селянам 
не нужно теперь тратить время, чтобы посетить 
районную больницу, отстаивая там часовые оче-
реди, например, за прививкой или прохождением 
анализов. Все это благодаря передвижному ФАПу 
делается на месте за считанные минуты – быстро 
и качественно!

Появился первый пациент. Житель села Кузь-
мищево Илья Карякин перед вахтовым выездом 
на Север решил сделать прививку от гриппа и за-
одно снять кардиограмму. Пятнадцать минут – и 
все готово!

- Место прививки в течение дня не тро-
гать, - инструктирует пациента фель-

дшер. – А за расшифровкой кардио-
граммы нужно будет обратиться 

к терапевту. 
В течение дня еще несколь-

ким жителям Кузьмищево 
оказали неотложную помощь 
по обращениям.  

Это только первые шаги, 
но уже они показывают эф-
фективность работы мобиль-
ной поликлиники. Например, 

в деревне Похвиснево за по-
мощью в передвижной ФАП 

обратились около 20 пациентов. 
Их тоже прививали от гриппа, ос-

матривали, диагностировали, давали 
медицинские рекомендации. 

Теперь выезды передвижного ФАПа в сёла 
района станут ежедневными, его эксплуатация 
будет вестись круглый год, невзирая на погодные 
условия. 

В скором времени за ФАПом закрепят посто-
янного медработника и водителя. Надеемся, эта 
техника станет добрым помощником медикам и 
сельским жителям в деле сохранения здоровья 
и улучшения качества медицинского обслужи-
вания на селе.

Ирина ТОКАРЕВА.

На радость ребятне
В деревне Алекино открылась современная детская площадка

разных конструкций, канаты, 
лесенки – в общем, все то, чему так 
радуется жизнелюбивая и подвиж-
ная детская душа. Всё оборудова-
ние сертифицировано, безопасно 
для детей, оно – отечественного 
производства и привезено из 
Ростова. 

Малыши могут поиграть в 
красивых песочницах, рядом с 
которыми расположились кра-

сивые лавочки – специально для 
мам и бабушек, наблюдающих 
за чадами. 

По периметру площадки рас-
ставлены изящные светильники, 
благодаря чему деревенская 
ребятня может находиться здесь 
до самого вечера. Собственно, 
именно это уже и происходило 
задолго до официального от-
крытия. 

- Наши дети с превеликим удо-
вольствием играют тут дотемна, 
- рассказывает глава админи-
страции СП «Деревня Алекино» 

Евгений Орлов. – А под-
ростки даже завидуют 
малышам. Говорят, и 

нам постройте что-то 
типа воркаута. Ду-

маю, на следующий год мы и их 
просьбу выполним! 

Открывали площадку всей 
деревней. Получилось яркое, кра-
сочное шоу с участием любимых 
персонажей из детских сказок 
– Старухи Шапокляк (Любовь 
Кутина) и ее Крыски-Лариски, Ве-
селого Клоуна (Лариса Олойник), 
Маши и Медведя (работники але-
кинского Дома культуры). 

После торжественных речей, в 
которых два Евгения -  Орлов и 
Хропов (заместитель главы ад-
министрации Тарусского района 
по социальным вопросам) при-
звали ребят беречь объект, была 
перерезана красная ленточка, и 
на площадку посыпалась ребятня. 
Каждому входящему дарили воз-
душные шарики, которые потом 

были всем миром пущены в небо 
– в честь большого события. 

Ребят угостили соком и сла-
достями, а затем до позднего 
вечера они бегали, плясали и 
веселились, попутно осваивая 
новые снаряды. 

В процессе игры детям удалось 
даже перевоспитать Старуху 
Шапокляк, которая нещадно 
мусорила на площадке, но потом 
убрала за собой обертки от кон-
фет, проникнувшись красотой и 
увещеваниями маленьких гостей.  

Развлекательную программу для 
детей подготовили сотрудники 
районного отдела культуры (ру-
ководитель Светлана Мосолова) 
и алекинского сельского Дома 
культуры. 

Ирина НИКОЛАЕВА.
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5 октября – День учителя

Бизнес

Мобильный консультационный пункт
Â àäìèíèñòðàöèè Òàðóññêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîáùåñòâà 

Мероприятие организовано администрацией района 
совместно с агентством развития бизнеса. 

В Мобильном консультационном пункте для пред-
принимателей по актуальным вопросам бизнеса (так 
называлась встреча) тарусские бизнесмены получили 
возможность озвучить свои проблемы и получить разъ-
яснения регионального уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Андрея Колпакова, ведущего 
специалиста Центра финансирования и государствен-
ной поддержки агентства развития бизнеса Александры 
Иванченко, начальника отдела экономического развития 
администрации Тарусского района Надежды Гончаровой, 
представителей Государственного фонда поддержки 
предпринимательства области, Фонда развития промыш-

ленности. Это новый формат проведения совместных 
встреч с предпринимателями в Тарусе. 

С приветственным словом к собравшимся обратились  
генеральный директор Агентства развития бизнеса 
Стефан Перевалов (на снимке) и заместитель главы 
администрации Тарусского района Игорь Караулов.

СПРАВОЧНО:  
Государственное автономное учреждение Ка-

лужской области «Агентство развития бизнеса» 
(Калуга, ул. Театральная, 38) создано 5 февраля 
2018 года правительством региона под эгидой 
министерства экономического развития Калуж-
ской области. 

Основной вид деятельности - консультирова-
ние по вопросам коммерческой деятельности и 
управления. 

Направления деятельности: сопровождение 
проектов (подбор инвестиционных площадок; 
получение исходно-разрешительной документа-
ции; привлечение финансирования; получение мер 
государственной поддержки; продвижение продук-
ции на внешних и внутренних рынках); консалтинг 
(инвестиционная политика региона; земельное и 
имущественное право; проектирование и строи-
тельство; налогообложение; финансы; бухучет; 
господдержка; сельское хозяйство; маркетинг; 
экспорт); услуги (регистрация юрлиц; разработка 
бизнес-планов; проведение маркетинговых иссле-
дований; формирование пакета документов для по-
лучения господдержки; разработка презентаций).

Телефоны: +7(4842)27-74-62; +7(910)860-11-11.

О мерах государственной поддержки бизнеса в 2019 
году рассказала Александра Иванченко. 

В их числе – льготное кредитование для малого и среднего 
предпринимательства на инвестиции и оборотные средства 
по линии минэкономразвития; льготные займы по програм-
мам регионального и федерального фонда развития про-
мышленности; лизинг на новое оборудование; микрозаймы 
на выгодных условиях; предоставление поручительства по 
кредитам; субсидирование процентной ставки на реализа-
цию новых инвестпроектов; гранты на поддержку стартапов; 
компенсация части затрат на приобретение нестационарных 
торговых объектов и многое другое. 

Предприниматели живо включились в обсуждение, 
попутно проговаривая проблемы, с которыми они стал-
киваются при ведении дел. В частности, с банками и 
ресурсоснабжающими организациями. На их вопросы 
постарался дать ответы Андрей Колпаков. 

Надежда Гончарова рассказала об условиях предостав-
ления предпринимателям субсидии на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования, используемого 
при производстве товаров, оказании услуг, выполнении работ.

В этом году сумма субсидии по сравнению с прошлым 
годом увеличена более чем в четыре раза и составила 
свыше 600 тысяч рублей. 

Подробнее о требованиях, условиях и сроках предо-
ставления субсидии можно узнать на официальных 
сайтах администрации Тарусского района mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально», в подразделе «Малый Бизнес» 
и редакции газеты «Октябрь» october-tarusa.ru (статья 
«Субсидии для бизнеса»).

Мероприятие оказалось полезным как тарусским пред-
принимателям, так и калужским гостям: первые почерп-
нули много новой полезной информации, вторым стали 
лучше понятны проблемы бизнеса, а значит, появились 
возможности для поиска новых путей их решения. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

В армию Алексей Владимирович Круть-
ко уходил из одного государства – тогда 
ещё могучего Советского Союза, возвра-
щался уже в другое. 

Раздираемая противоречиями страна 
стремительно неслась под откос как по-
езд, сошедший с рельс. О мирной про-
фессии учителя пришлось позабыть – два 
года служил в  милиции, потом ушёл 
в бизнес: содержал четыре магазина в 
посёлке Кызыл-Сыр, что в Вилюйском 
районе Республики Якутия. 

Однако упадок 90-х сделал своё дело: 
население нефтегазодобывающего  по-
сёлка сократилось с 16 тысяч до 2 тысяч 
человек. Люди покидали родные места, 
доведённые до отчаяния хищнической 
эксплуатацией богатейших земель новы-
ми «хозяевами».

Позднее ситуация в России немного 
изменилась: наконец-то обратили вни-
мание и на учителей. Тут-то и вспомнил 
Алексей о своей первой профессии. С 1986 
по 1990 год он учился в Горно-Алтайском 
педагогическом училище, хотел стать 
преподавателем физкультуры, помогать 
расти детям физически развитыми и 
здоровыми людьми. 

У каждого своя, порой тернистая, дорога. 
И эта дорога однажды привела его в Тарусу. 
С тех пор Алексей Владимирович уже во-
семь лет работает учителем физкультуры 
в ТСОШ № 2 имени учёного В.З. Власова. 

Почему именно физкультурник? «С 
детства я увлекался спортом, - вспоминает 
Алексей. - Занимался классической, воль-
ной борьбой. А в Горно-Алтайске в период 
обучения в училище дошёл до кандидата 
в мастера спорта по классической борьбе, 
стал чемпионом Алтайского края, а также 
занял второе место в зональных спортивных 
состязаниях Сибири и Дальнего Востока». 

Имея такой неплохой задел, поменять 
профиль деятельности было совсем не-

сложно. Напротив, за годы смутного вре-
мени он истосковался по настоящей рабо-
те. Но каково ему, педагогу из советского 
периода, окунуться в современность? 

Сравнивая школьников разных лет, 
Алексей уверен: «Дети как дети, со своими 
интересами и причудами. Правда, раньше 
предпочтение отдавалось силовым видам 
спорта – культуризму, тяжёлой атлетике, а 
сейчас ребята предпочитают командные 
виды, единоборства». 

Своего физкультурника ребята слуша-
ются. Более того, добиваются хороших 
результатов,  участвуют в областных 
школьных состязаниях, неоднократно 
становились призёрами. И Алексей уве-
рен - впереди их ждут новые победы! 
Но было бы неправильно приписывать 
заслуги только одному ему. Команда 
физкультурников ТСОШ №2 состоит из 
трёх человек. Вместе с Алексеем трудят-
ся талантливые педагоги Юрий Исаев и 
Максим Бачков. Втроём они участвуют 
в подготовке школьной команды по во-
лейболу.

«Я не один в поле воин, - подчёркивает 
Алексей, - все физкультурники района 

взаимодействуют друг с другом, обща-
ются, обмениваются опытом. Хорошие 
отношения у нас с секцией единоборств 
и её руководителем Эдуардом Асатряном, 
под руководством которого из нашей 
школы вышли достойные борцы».

В планах физкультурников создать 
школьный спортивный клуб. Он не будет 
клубом одного вида: ребята сами вы-
берут те дисциплины, которые им будут 
наиболее интересны. А задача педагогов 
-  помочь им дальше. Кто-то хорошо 
играет в баскетбол, кто-то бегает, прыгает 
– ребята найдут себя! Очень популярен в 
последнее время полиатлон (троеборье - 
стрельба, бег, подтягивание). 

На этой базе можно принимать участие 
в районных и областных состязаниях. 
Планы замечательные, и можете не со-
мневаться, что педагоги доведут дело до 
конца и это положительно скажется не 
только на спортивных показателях, но и 
на здоровье ребят. 

Какую поддержку оказывают? Прак-
тически никакой, разводит руками наш 
герой. Хотелось бы, чтобы в городе был 
нормальный стадион с хорошей беговой 

дорожкой. В родном городе Алексея было 
три стадиона. В Тарусе пока ни одного. 
Конечно, в последнее время ситуация 
меняется – строятся спортивные пло-
щадки, но это капля в море. Без большого 
стадиона нечего и думать о настоящих 
спортивных победах. «И чтобы беговая 
дорожка была длиной 400 метров – это 
обязательно! – уверен Алексей Владими-
рович. - Ведь если ребёнку «не поставить 
ногу» сразу, он никогда не научится бегать 
нормально».

Кроме «общерайонных» Алексей ука-
зывает и на простые школьные про-
блемы – недостаток инвентаря сильно 
сказывается на спортивном воспитании 
школьников. Нет лыжной базы, а резуль-
таты требуют. Например, в Думиничах 
четыре тренера по лыжам, лыжная стан-
ция, два снегохода. У нас, чтобы провести 
футбольный турнир летом или лыжные 
состязания зимой, приходится договари-
ваться с коммерческими организациями. 
Хорошо ещё, что руководство спа-отеля 
«Велна» помогает! 

«Уроки физкультуры в настоящее время 
в школах важны, как никогда, - считает 
Алексей Владимирович. - Современные 
дети больше живут компьютерной жиз-
нью, и если раньше нас не могли загнать 
домой, то сейчас детей трудно выгнать 
из дома. Поэтому мы просто обязаны 
заполнить этот «спортивный вакуум». К 
тому же если ребёнок ещё в начальной 
школе прочувствовал пользу здорового 
образа жизни, он уже с этого пути долгое 
время не сойдёт. Мы для того и работаем, 
чтобы наши воспитанники стали более 
здоровыми, подготовленными ко взрос-
лой жизни».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

О молодой учительнице 
начальных классов ТСШО №2 

Алёне Ефименковой
читайте в следующем номере 

«Октября». 

НЕ ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!
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00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Викинги” 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Корабль судьбы” 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 12+
13.20 Д/с “Восьмой день творения, или 
Русский космизм” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 12+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Загадочные открытия в 
Великой пирамиде” 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.00 Д/ф “Зинаида Славина. Сцена 
жизни” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
12+
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Крымов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Семейные тайны. Леонид 
Брежнев” 12+
00.00 События 16+
02.20 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
03.10 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить вождя” 
16+
04.00 Д/ф “Прага-42. Убийство Гейдри-
ха” 16+
04.50 Х/ф “ДЖИНН” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
08.30 Х/ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 0+
10.25 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
13.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
22.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” 16+
00.20 Х/ф “КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО” 18+
02.20 Т/с “БОЛЬШОЙ КУШ” 16+
03.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.45 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 11 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Заповедники России 12+

06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 Х/ф “ДОРОГА” 12+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
14.50 Город N 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.40 Как быть? 12+
16.45 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
17.50 Охота на Гитлера 16+
18.50 Наша марка 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 Х/ф “ОРБИТА 9” 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+
02.30 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ” 16+
05.25 От противного 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус. История альбома 
“Back to black” 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.30 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф “НАВОДЧИЦА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “ПУСТЫНЯ” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака” 16+
06.00 Д/ф “Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика” 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.50, 12.45, 13.25, 14.00 Т/с “ЛЮТЫЙ” 
16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с “ЛЮТЫЙ 
2” 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Загадочные открытия 
в Великой пирамиде” 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.20 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ” 12+
12.00 Д/ф “Зинаида Славина. Сцена 
жизни” 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с “Первые в мире” 12+
13.20 Д/с “Восьмой день творения, или 
Русский космизм” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ” 12+
17.35 Знаменитые симфонические 
оркестры мира 12+
18.45, 21.25 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия Крымова 12+
21.40 Д/ф “Портрет неизвестного 
солдата” 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф “ТРИ ЛИЦА” 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф “Последняя обида Евгения 
Леонова” 12+

09.15, 11.50 Х/ф “САШКИНА УДАЧА” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 Х/ф “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!” 12+
02.05 Д/ф “Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана” 16+
02.55 В центре событий 16+
04.05 Петровка 38 16+
04.25 Д/ф “Тихая, кроткая, верная 
вера…” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Самосуд. Защити себя 
сам?” 16+
21.00 Д/ф “Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо” 16+
23.00 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
00.50 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС” 16+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
12.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
14.40 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
16.45 Х/ф “ФОРСАЖ-8” 12+
19.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР” 
16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ” 16+
03.25 Х/ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 12+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ” 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 12 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 12+
06.50 Люди РФ 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Тайны ожившей истории 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.40 Своя Калуга 0+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+
16.35 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ” 12+
19.00 Сделано в СССР 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ” 12+
22.05 Х/ф “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ” 12+
23.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 16+
00.45 Т/с “ТУТ” 16+
02.10 Х/ф “АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО” 16+
03.45 Х/ф “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
05.20 Охота на Гитлера 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “КОМИССАР” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

5
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков. “Я вас, дураков, не 
брошу...” 12+
13.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ” 12+
14.55 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф “ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ” 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” 12+
01.00 Х/ф “ВДОВЕЦ” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с “СВОИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Сказка о золотом петушке”. 
“Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях” 12+
08.05 Х/ф “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ” 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 12+
10.20 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 12+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50, 00.55 Д/ф “Коста-Рика” 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с “Эффект бабочки” 12+
15.10 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф “Дети “Лебенсборна” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА” 12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Абвгдейка 0+
06.25 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!” 12+
09.50, 11.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.50 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 12+
17.15 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” 16+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+
00.50 Прощание. Виктор Черномырдин 
16+
01.35 Д/ф “Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
02.25 Нас не догонят 16+
05.45 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные списки. При-
казано уничтожить” 16+
19.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
21.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
00.30 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” 18+
02.20 Х/ф “ТРАНЗИТ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.25 М/ф “Гадкий я” 6+
17.15 М/ф “Гадкий я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф “МАРСИАНИН” 16+
23.55 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” 18+
02.05 Х/ф “ЧЕМПИОН” 0+
03.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ТРИАДА” 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ЛЕГО. ФИЛЬМ” 12+
03.20, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 13 ОКТЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Без обмана 16+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Вспомнить все. Большая тройка. 
Битва гигантов 12+
10.15 Заповедники России 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Планета собак 12+
13.35 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
14.45 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...” 12+
15.50 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ” 12+
17.55 Мировой рынок 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ” 16+
23.10 Х/ф “ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ” 16+
00.35 Х/ф “АМЕЛИ” 18+
02.35 проLIVE 12+
03.35 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ” 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+
07.00 Непутевые заметки 12+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 
16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+
17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-
ТА” 16+
01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф “МАМА НАПРОКАТ” 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ” 
12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф “ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ” 
12+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
01.20 Х/ф “ТРИО” 16+
03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф “Моя правда. Группа 
“На-На” 12+
06.25 Д/ф “Моя правда. Наташа Коро-
лева” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Эдита Пьеха” 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент” 16+
10.00, 01.15 Х/ф “КЛАССИК” 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25 
Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
22.20, 23.15, 00.15 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
03.00 Большая разница 16+
04.10, 04.50 Т/с “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Зеркальце”. “В порту”. 
“Катерок” 12+
07.15 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА” 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.25, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15 Х/ф “ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с “Первые в мире” 12+
17.25 Ближний круг Александра митты 
12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера “Аида” 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА” 12+
10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф “Последняя любовь Савелия 
Крамарова” 12+
12.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского быта. Жены 
секс-символов 16+
16.40 Прощание. Виталий Соломин 16+
17.35 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” 12+
21.20, 00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ” 16+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф “ВИКИНГ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.00 Х/ф “КИБЕР” 16+
09.20 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
11.40 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
13.20 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” 16+
15.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
17.50 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф “Гадкий я-2” 6+
12.25 М/ф “Гадкий я-3” 6+
14.05 Х/ф “МАРСИАНИН” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” 
16+
20.55 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ” 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.40 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
15.40 Х/ф “ЛЮБОВНИЦЫ” 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Вместе они уже 59 лет – ей 88, 
ему – 82. Соболевых Лидию Пе-
тровну и Николая Николаевича 
навсегда соединила Таруса.

Но давайте по порядку! Николай – ко-
ренной ленинградец, никогда и не знал 
про наш город, пока не был призван в 
ряды Вооружённых сил СССР. По долгу 
службы (а служил он во внутренних  
войсках) его часто командировали в Та-
русу, где он выполнял различные работы 
в пионерском лагере «Дзержинец» - так 
получилось, что в основном это были обя-
занности повара. Мастерски колдуя над 
вкуснейшими обедами для пионеров, он 
даже не помышлял о том, что его судьба 
совсем рядом.

Лидия - родом из деревни Сабанино 
Шатурского района Московской об-
ласти. В 1937 году её семья переехала 
в наш город по настоянию её отца-та-
русянина.

Про 30-е годы прошлого века ныне 
принято говорить только плохое, допол-
няя историю всё более сгущающимися 
тучами небылиц о повальных арестах и 
расстрелах. Что же, было и такое, пусть и 
не в таких масштабах, которых достигли 
современные «сказочники», но было и 
другое. Мощная индустриальная дер-
жава, поднявшись из руин Гражданской 
войны, как раз в 30-е годы заявила о себе 
всему миру, достигнув небывалых высот 
в науке, искусстве, промышленности. Со-
циальные завоевания, которыми по пра-
ву гордился советский народ, были лишь 
мечтой ведущих стран Запада. Страна 
в короткие сроки создала экономику, 
во многом благодаря которой позднее 
сломает хребет германскому фашизму, 
сможет достичь небывалых успехов во 
всех сферах деятельности.

Отец Лидии занимался торфяными 
разработками. По окончании работ он 
перевёз свою семью в Тарусу – не смог 
забыть свой маленький и тихий городок, 
прижиться на новом месте. Здесь же  се-
мья пережила военное время, тяжёлый 
период оккупации, сполна хлебнув из 
чаши испытаний, выпавших на долю 
страны. Но это уже  другая история.

Выбор навсегда
1960 год стал годом их встречи. Толь-

ко что демобилизовавшийся из армии 
Николай загостился в Тарусе и однажды 
на танцах заприметил в толпе местных 
красавиц ту, с которой решил навсегда 
связать свою жизнь. 

Выбор одобрили не все. Знакомые 
удивлялись: «Зачем тебе однорукая? Да 
и старше она тебя на целых шесть лет. 
Одумайся!» Но Николай был неумолим: 
«Это моя, единственная, и от своего вы-
бора я не откажусь!» - отвечал он всем 
советчикам.

Лидия потеряла руку рано – всего лишь 
три года поработала она в Тарусском РСУ 

1 октября – День пожилого человека

Секреты Семейного СчаСтья

Встречи

…И звучала гитара!
25 сентября в правлении Тарусского районного 

отделения Калужской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
состоялась встреча с Марией Тетериной, которая 
пела под гитару для собравшихся зрителей. Та-
русской публике Маша хорошо известна: будучи 
незрячим человеком, она сумела освоить гитару 
и теперь периодически выступает перед таруся-
нами. Традиционными стали её выступления в 
доме-интернате, в ЦКР, да и сюда Маша пришла 
уже не в первый раз. Её всегда тепло встречают 
слушатели и с удовольствием подпевают, заслы-
шав знакомые мотивы.

Как рассказал мне председатель правления Нико-
лай Михайлович Удодов, подобные встречи у них не 
редкость. Досуг инвалидов в обществе организован 

весьма разнообразно. К ним приходят и приезжают  
поэты, писатели, композиторы, барды не только 
из Тарусы, но и из других регионов. Проводятся 
экскурсии, поездки, отмечаются государственные 
праздники. Но самое любимое мероприятие – со-
вместное празднование именин каждого, состоя-
щего в обществе.

В  помещении  общества проходят и репетиции  
хора ветеранов Тарусского района под руковод-
ством Надежды Никифоровны Горбачёвой, так что 
желающие могут ещё и послушать душевные песни. 
Словом, общество инвалидов живёт активно и люди 
здесь не чувствуют себя одинокими.

Сергей ЦЫГАНКОВ. 
Фото участников события.

после окончания школы, как случилось 
несчастье. 

«Однажды мы повезли кирпич на гру-
зовике и попали в аварию, - вспоминает 
Лидия. – Я сидела рядом с молодым шо-
фёром, который набрал большую скорость 
и не пропустил встречную машину. Не-
опытный водитель не справился с управ-
лением, машина вышла из-под контроля 
и свернула в кювет. Шофёр  выскочил из 
грузовика и убежал, даже не пытаясь за-
тормозить. Я попыталась остановить ма-
шину, но не смогла. И она перевернулась».

Лидия чудом осталась жива. Пере-
вернувшись, грузовик придавил её, и 
только вовремя подоспевшая помощь 
предотвратила трагедию. Она отделалась 
многочисленными переломами, а одну 
руку пришлось ампутировать в Серпу-
ховской больнице. Жизнь разделилась на 
две части, и вторая, самая долгая, теперь 
обещала лишь одиночество и тяжёлые 
испытания для человека, вмиг ставшего 
инвалидом.

«Кому я теперь нужна буду такая?» - ча-
сто она задавала себе этот вопрос и уже 
смирилась с мыслью, что свой век при-
дётся коротать одной, как вдруг жизнь 
преподнесла ей такой подарок… 

Не сразу Лидия поняла, что встретила 
свою судьбу. Мысли о том, что молодой 
парень пытается познакомиться с де-
вушкой, значительно превосходящей его 
по возрасту да ещё  и без руки, не давала 
покоя: «Может, стоит расстаться, пока не 
поздно, и не мучить ни его, ни себя?»

Но Николай думал иначе: «Она мне по-
нравилась, и всё! Я буду с ней до конца, 
что бы ни случилось!»

Сами хозяева 
своей судьбы

В Ленинград, на родину мужа, Лидия не 
поехала. Николай, не долго думая, решил 
остаться в Тарусе, чем снова вызвал не-
доумение в определённых кругах: «Как, 
променять такой престижный город на 
маленький городишко? Он думает, что 
делает?»

Конечно, Николай обо всём подумал. 
Пусть близкие не одобряли его выбор, но 
ведь он - хозяин своей судьбы! И он сам 
решает, как её строить! Жизнь расставит 
всё по местам – Лидию примут, и она 
станет желанной гостьей в доме его ро-
дителей, но это случится гораздо позднее.

С тех пор они вместе 59 лет. «Никогда у 
нас не было больших ссор, разногласий, - 
признаётся Николай. - Все вопросы решали 
сообща – это и есть залог семейного благо-
получия». Большинство забот по ведению 
домашнего хозяйства он взял на себя – 
тут-то и пригодилось поварское искусство!

«Мой Николай никогда не отказывал 
ни в чём! – признаётся Лидия. – Ему не 
зазорно было и прибраться в доме, и по-
стирать, и сготовить, а мне оставалось 
только помогать ему, насколько могу, да 
и то не всегда!»

Некоторые женщины Лидии завидова-
ли: повезло ей, нашла такого хозяйствен-
ного, заботливого! Кто-то удивлённо по-
жимал плечами, но были и злопыхатели, к 
советам которых семейная пара попросту 
не прислушивалась  - в этом ещё один 
секрет их семейного счастья. 

Постепенно и Лидия приноровилась 
работать одной рукой – не собиралась она 
становиться обузой своему мужу, стала 
верной помощницей. 

Но в большой бочке мёда оказалась и 
огромная ложка дёгтя. Та авария, из-за 
которой Лидия лишилась руки, нанесла 
ещё одну травму, которая стала им обоим  
приговором: детей они не смогут иметь 
никогда. А как хотелось растить малень-
ких! Лидия уверена, что Николай с его за-
дорным весёлым характером обязательно 
стал бы отличным отцом и дедушкой! Но 
не во всём мы решаем свою судьбу, при-
шлось смириться и с этим ударом. 

Наверное, многие жители нашего го-
рода знают Николая – он тридцать лет 
проработал в Тарусской городской бане 
истопником. Да, наши герои - совсем 
обычные, простые люди и никогда не 
занимали высоких должностей, доволь-
ствуясь совсем малым. 

Николай много может рассказывать 
о своей работе. А кто с ним был знаком 
и раньше, тот знает, что он всегда был 
горазд на байки, связанные с забавными 
банными историями. Особенности на-
циональной бани районного масштаба 
изобилуют многими курьёзными ситу-
ациями – в основном в женские дни, но 
мы о них лучше промолчим.

несмотря ни на что
Тридцать лет отработал Николай в 

тарусской бане. Наградой за добросо-

вестное отношение к труду стало почёт-
ное звание «Ветерана труда» и Почётная 
грамота «За долгий и добросовестный 
труд» от губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова. Эту грамоту Ни-
колай бережно хранит как дань уважения 
его заслугам.

Прошли годы. Николай нынче не тот 
весёлый балагур, каким он был когда-то. 
Тяжёлая болезнь и две операции сделали 
своё дело – теперь он сам нуждается в 
помощи.  Пришла очередь Лидии взять 
на себя основные обязанности по дому, 
а Николай довольствуется почётной 
должностью помощника. Но, наверное, 
так и должно быть. Любые вопросы и 
проблемы легко решаемы, когда за дело 
берутся сообща, без подавления одной 
из сторон и желания «покомандовать», 
показать свою власть. Только такие се-
мьи обречены на успех, и только тем се-
мейным парам, которые идут по жизни, 
взявшись за руки, доверяют друг другу, 
суждено пережить любые испытания в 
любом возрасте.

Несмотря ни на что, наши герои ве-
рят в будущее. «Мы многое пережили, 
многое повидали, - дружно отвечают они, 
- проживём и дальше, сколько бы нам ни 
осталось!» 

Небольшое придомовое хозяйство 
служит им подспорьем да и хорошей 
мотивацией к более активному образу 
жизни – тут лишний час не поспишь, 
надо вставать в шесть утра, первым де-
лом покормить курочек, а там – что Бог 
даст! Главное – не унывать, благодарить 
судьбу за каждый прожитый день и дви-
гаться по дороге жизни дальше. Самое 
главное – вместе!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод ТаРуса» 
ТРеТьеГо созыва № 45 оТ 23 сенТябРя 2019 Года

О внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
городского поселения «Город Таруса» и об оплате труда муниципальных 

служащих администрации городского поселения «Город Таруса»
В соответствии частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом постановления Правительства Калужской области от 19.08.2019 N 513 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области» Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса» и об оплате труда муниципальных служащих администрации 
городского поселения «Город Таруса», утвержденное Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» 
от 14.12.2017 № 56 (с изм. от 22.01.2018) согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 
«Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети 
Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения  

«Город Таруса».

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод ТаРуса» 
ТРеТьеГо созыва № 46 оТ 23 сенТябРя 2019 Года

«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 

в финансово-экономический отдел администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса» информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 
образованием городское поселение «Город Таруса» права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 

средств в порядке регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, ру-

ководствуясь статьей 58 Устава муниципального образования городское поселение «Город Таруса», 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый «Порядок представления главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования городское поселение «Город Таруса» в финансово-экономический от-
дел администрации муниципального образования городское поселение «Город Таруса» информации 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием городское 
поселение «Город Таруса» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в 
сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу администрации городского по-
селения «Город Таруса» - Демкина А.Т.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения  

«Город Таруса».

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо поселения «ГоРод ТаРуса» 
ТРеТьеГо созыва № 47 оТ 23 сенТябРя 2019 Года

О согласовании передачи муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения «Город Таруса» в собственность МР «Тарусский район»

Рассмотрев обращение администрации МР «Тарусский район» № 04-08/3379 от 23.09.2019, с целью 
более эффективного решения вопросов местного значения поселений, расположенных на территории 
Тарусского района, руководствуясь статьей 50 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 54 Устава городского 
поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Дать согласие на безвозмездную передачу муниципальных унитарных предприятий — МУП 
«Тарусажилдорстрой-Заказчик», МУП «Тарусское коммунальное предприятие» (МУП «ТКП») из му-
ниципальной собственности городского поселения «Город Таруса» в собственность муниципального 
района «Тарусский район».

2. Возложить на администрацию городского поселения «Город Таруса» обязанность по форми-
рованию пакета документов и совершения действий по безвозмездной передаче МУП «Тарусажил-
дорстрой-Заказчик» и МУП «ТКП» как имущественных комплексов из муниципальной собственности 
городского поселения «Город Таруса» в собственность муниципального района «Тарусский район». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 
«Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети 
Интернет. 

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село Роща»  
№ 17 оТ 24 сенТябРя 2019 Года

«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения «Село Роща» в финансовый орган информации 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию сельским 
поселением «Село Роща» права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Роща», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета 
сельского поселения «Село Роща» в финансовый орган информации о совершаемых действиях, на-
правленных на реализацию сельским поселением «Село Роща» права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Шахбанову И.В. – главу админи-
страции сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

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

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село волковское»  
№ 14 оТ 7 авГусТа 2019 Года

«Об утверждении Положения об организации похоронного дела, 
предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское», Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг 
по погребению на территории муниципального образования сельского 

поселения «Село Волковское» специализированной службой по вопросам 
похоронного дела»

Рассмотрев подготовленный прокуратурой Тарусского района проект нормативного правового 
акта, В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений 
похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного на-
значения», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. 
Термины и определения», введенными в действие приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст, 
МДК 11-01-2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», 
рекомендованным протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 01-НС-22/1, и Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Село Волковское «, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению 
и содержанию общественных кладбищ на территории муниципального образования сельского по-
селения « Село Волковское» согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» специализированной 
службой по вопросам похоронного дела согласно приложению 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село Вол-
ковское».

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-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

Решение сельской думы сельскоГо поселения «село волковское»  
№ 16 оТ 20 авГусТа 2019 Года

«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения «Село Волковское» в финансовый орган 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
сельским поселением «Село Волковское» права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 28 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета 
сельского поселения «Село Волковское» в финансовый орган информации о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию сельским поселением «Село Волковское» права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию 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.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Никольского А.А. – И.О.главы 
администрации 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-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

Решение РайонноГо собРания муниципальноГо Района «ТаРусский 
Район» № 18 оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«Об индексации окладов, базовых окладов и должностных окладов 
работников органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений МР «Тарусский район»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

района «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Проиндексировать с 1 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. Размеры окладов, установленные в приложение № 1, приложение № 2 к Положению 

«Об установлении системы оплаты труда работников органов местного самоуправления МР 
«Тарусский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям и по 
профессиям рабочих установленные решением Районного Собрания № 57 от 18.12.2012 (в ред. 
Решения Районного Собрания МР «Тарусский район» № 60 от 17.10.2013, № 38 от 21.04.2015, 
№ 2 от 24.01.2018);

1.2. Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квали-
фикационным уровням, установленные в приложение № 1к Положению «О системе оплаты труда 
работников методического кабинета муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации МР «Тарусский район», установленные решением Районного Собрания МР «Тарус-
ский район» № 29 от 26.02.2015(в ред. Решения Районного Собрания МР «Тарусский район» № 2 от 
24.01.2018);

1.3. Размеры базовых окладов работников учреждений культуры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры, установленные в приложении № 2 к Положению «Об отраслевой 
системе оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального об-
разования «Тарусский район», установленные Решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» № 12 от 15.02.2018;

1.4. Размеры базовых окладов работников МБОУ ДО «ДДТ», установленные в приложении № 2 
к Положению «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Таруса Калужской области, 
установленные решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 28 от 26.02.2015 (в ред. 
Решения Районного Собрания МР «Тарусский район № 2 от 24.01.2018);

1.5. Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, установленных в приложении № 3 к Положению 
«Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения сферы физической 
культуры и спорта муниципального образования «Тарусский район», установленные Решением Рай-
онного Собрания МР «Тарусский район» № 46 от 22.11.2018;

1.6. Размеры должностных окладов работников, установленные в приложении № 1 к Положению 
«О системе оплаты труда работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений 
муниципального района «Тарусский район», установленные решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» № 38 от 20.12.2016 (в ред. Решения Районного Собрания МР «Тарусский район» 
№ 2 от 24.01.2018);

1.7. Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» муниципального района «Тарусский район», установленных в при-
ложении № 1 к Положению «О системе оплаты труда работников МКУ ЕДДС муниципального района 
«Тарусский район», установленные решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 3 от 
24.01.2018.

2. Установить, при индексации окладов, базовых окладов и должностных окладов работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МР «Тарусский район» их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает с момента его официального опубликования в районной газете 
«Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».
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Решение РайонноГо собРания муниципальноГо Района «ТаРусский 
Район» № 19 оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«О внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления МО «Тарусский район» и об оплате труда 
муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом постановления Правительства 
Калужской области от 19 августа 2019 года № 513 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Калужской области», руководствуясь статьей 23 Устава МО «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления МО «Тарусский район» и об оплате труда 
муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район», утвержденное решением Районного 
Собрания МР «Тарусский район» от 17.10.2013 N 59, следующие изменения:

- раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Денежное содержание муниципальных служащих
3.1. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается в соответствии с поста-

новлением Правительства Калужской области от 19.08.2019 № 513 и выплачивается за счет средств 
районного бюджета.

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, ко-
торое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им муниципальной должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
не могут превышать установленные Правительством Калужской области нормативы формирования 
расходов на оплату труда муниципальных служащих.

Размеры должностных окладов (руб.):
- Глава администрации – 20562;
- заместитель Главы администрации – 18511;
- управляющий делами местной администрации – 14880;
- заведующий отделом – 13122;
- заместитель заведующего отделом – 12254;
- начальник отдела – 10266;
- заместитель начальника отдела – 9239;
- главный специалист – 8748;
- ведущий специалист – 7881;
- главный специалист 1 разряда – 7745;
- ведущий специалист 1 разряда – 7327;
- специалист 1 разряда – 7002;
- специалист 2 разряда – 6720;
- специалист – 6456»;
- подпункт 2 пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в размере двух должностных 

окладов):
Наименование классного чина муниципальной службы Ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за 
классный чин муниципаль-
ным служащим (в рублях в 

месяц)
Действительный муниципальный советник 1 класса 3015
Действительный муниципальный советник 2 класса 2853
Действительный муниципальный советник 3 класса 2688
Муниципальный советник 1 класса 2466
Муниципальный советник 2 класса 2304
Муниципальный советник 3 класса 2140
Советник муниципальной службы 1 класса 2083
Советник муниципальной службы 2 класса 1897
Советник муниципальной службы 3 класса 1719
Референт муниципальной службы 1 класса 1460
Референт муниципальной службы 2 класса 1222
Референт муниципальной службы 3 класса 1139
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1124
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1106
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается ежемесячно за 
истекший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц, индексируется 
одновременно с должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается за фактически 
отработанное время».

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 21.12.2017 
года № 52 «О внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных должностей и муни-
ципальных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления МО «Тарусский 
район» и об оплате муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение РайонноГо собРания муниципальноГо Района «ТаРусский 
Район» № 20 оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы в контрольно-счетной 

комиссии МО «Тарусский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом постановления Правительства 
Калужской области от 19 августа 2019 года № 513 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Калужской области», руководствуясь статьей 23 Устава МО «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район» утвержденное решением 
Районного Собрания МР «Тарусский район» от 25.04.2014 № 14, следующие изменения:

- пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
2.2. Оплата труда работников КСК производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им муниципальной 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат. Расходы на оплату труда муниципальных служащих не могут превышать 
установленные Правительством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих.

Размеры должностных окладов (руб.):
- председатель Контрольно-счетной комиссии – 18511;
- инспектор – 6456.
- подпункт 2 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в размере двух должностных 

окладов):

Наименование классного чина муниципальной 
службы

Ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за классный чин 

муниципальным служащим (в 
рублях в месяц)

Действительный муниципальной советник 1 класса 3015

Действительный муниципальной советник 2 класса 2853

Действительный муниципальной советник 3 класса 2688

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1124

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1106

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается ежемесячно за 
истекший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц, индексируется 
одновременно с должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается за фактически 
отработанное время.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение РайонноГо собРания муниципальноГо Района «ТаРусский 
Район» № 21 оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«Об утверждении Порядка представления главными распорядителями 
средств бюджета МО «Тарусский район» в финансовый орган администрации 

МР «Тарусский район» информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 23 Устава МО «Тарусский район, Районное Собрание МР «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Тарусский район» в финансовый орган администрации МР «Тарусский 
район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

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

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Приложение 
к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 21 от 26 сентября 2019 г. 

ПОРЯДОК
представления главными распорядителями средств бюджета муниципального 

образования «Тарусский район» в финансовый орган администрации МР «Тарусский район» 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса
1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главными распорядителями средств 

бюджета муниципального образования «Тарусский район» в финансовый орган администрации МР 
«Тарусский район» информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- финансовый орган – финансовый отдел администрации МР «Тарусский район» (далее финан-

совый отдел);
- главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального района «Тарусский 

район», структурные подразделения администрации (отделы), наделенные правами юридического 
лица, контрольно-счетная комиссия МО «Тарусский район» (далее главные распорядители).

Финансовый отдел в течение 15 календарных дней со дня исполнения за счет казны МО «Тарус-
ский район» судебного акта о возмещении вреда уведомляет, об этом соответствующего главного 
распорядителя средств бюджета.

3. После получения уведомления главный распорядитель при наличии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса в течение 10 календарных дней направляет 
в финансовый отдел запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверж-
дающих исполнение за счет казны МО «Тарусский район» судебного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет казны МО «Та-
русский район» судебного акта о возмещении вреда, направляются финансовым отделом главному 
распорядителю в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления запроса, указанного 
в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Информация о совершаемых главным распорядителем действиях, направленных на реализацию 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 
в порядке регресса представляется главным распорядителем в финансовый отдел ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распоря-
дителя или уполномоченного им лица, либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного 
руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом.

посТановление админисТРации муниципальноГо Района «ТаРусский 
Район» № 532 оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«О подготовке документации по планировке территории под 
многоквартирным жилым домом на территории населенного пункта с. 

Некрасово Тарусского района Калужской области» 
Рассмотрев заявления администрации СП «Село Некрасово» от 06.09.2019 г. вх. № 04-10/3041, вы-

писку из протокола № 11 заседания градостроительной комиссии при администрации муниципального 
района «Тарусский район» от 03.09.2019 г., в соответствии с Земельным кодексом РФ, Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», администрация муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, разработать проект межевания территории под многоквартирным жилым домом на 
территории населенного пункта с. Некрасово Тарусского района Калужской области, расположенным 
по адресу: с. Некрасово, ул. Парковая, д. 33. 

2. В 3-дневный срок разместить данное Постановление в районной газете «Октябрь» и на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

И. КАРАУЛОВ,
заместитель Главы администрации МР «Тарусский район».

посТановление админисТРации муниципальноГо Района «ТаРусский 
Район» № 533 оТ 26 сенТябРя 2019 Года

«О подготовке документации по планировке территории с тыльной стороны 
ул. Красная Роща д. Безобразово Тарусского района, для организации 

улично-дорожной сети под проезд» 
Рассмотрев заявления администрации СП «Село Некрасово» от 06.09.2019 г. вх. № 04-10/3041, 

выписку из протокола № 11 заседания градостроительной комиссии при администрации муници-
пального района «Тарусский район» от 03.09.2019 г., в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
администрация муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, разработать проект планировки территории с тыльной стороны ул. Красная Роща д. 
Безобразово Тарусского района, для организации улично-дорожной сети под проезд, с выделением 
границ территорий земель общего пользования и установлением красных линий, с целью организации 
подъездов к земельным участкам. 

2. В 3-дневный срок разместить данное постановление в районной газете «Октябрь» и на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

И. КАРАУЛОВ,
заместитель Главы администрации МР «Тарусский район».
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Объявления, реклама

Поздравляем!

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и 
мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостро-
енные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района 

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

В редакции газеты «Октябрь» 
можно приобрести книги 

краеведа, журналиста 
Игоря Филипповича Гунченкова 

«Наш Тарусский край» 
(краеведческое обозрение) 
в двух изданиях (стоимость 

каждого – 450 и 550 рублей).

Продам теплицы:
4 х 3 х 2 м. – 10  тысяч рублей; 
6 х 3 х 2 м – 12 тысяч рублей;
8 х 3 х 2 м – 14 тысяч рублей. 
Доставка бесплатная. 
Телефон 8-906-566-39-77.

Минутки для шутки

ГАРАЖИ.
 Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными 

подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Анонс

XXXIII ЦВЕТАЕВСКИЙ ПРАЗДНИК
4 октября 

15.00 - Открытие 33-го Цветаевского праздника
Открытие виртуального концертного зала. 
Трансляция концерта Московского государствен-

ного академического симфонического оркестра под 
управлением П. Когана (из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского, г. Москва) 

Картинная галерея
5 октября

11.30 – Возложение цветов к памятнику 
М.И.Цветаевой

Выступления победителей ХII Цветаевского 
детского фестиваля-конкурса в г. Тарусе (чтецы, 
поэты, прозаики).

Поэтические выступления поэтов и исполните-
лей из городов Пятигорска, Серпухова, Кременок.

Городской сквер
По окончании – возложение цветов к памятнику 

И.В. Цветаеву (ул. Веселая) и к камню памяти М.И. 
Цветаевой (берег р. Оки).

13.30 - Выступления победителей ХII Цветаевского 
детского фестиваля-конкурса (музыкальные конкурсы).

ЦВЕТАЕВСКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Театрально-концертное представление 

«Душа сбылась...». Песни на стихи Марины 
Цветаевой, стихи, проза.

Исполняет обладательница премии «Надежда России» 
Инна Разумихина. (Партия гитары – Вячеслав Голиков. 
Режиссер – заслуженный артист России Борис Галкин).

К 125-летию 
со дня рождения 

Анастасии Ивановны 
Цветаевой

Выступление О.А. Труха-
чевой (внучки А.И. Цветае-
вой). Стихи Анастасии Цветаевой в исполнении актрисы 
театра и кино Нины Антюховой.

Киноконцертный зал 
В киноконцертном зале будет работать буфет, 

в фойе – книжная торговля.

16.30 – Открытие выставки 
«Анастасии Цветаевой – 125 лет» 

Музей семьи Цветаевых
Открытие экспозиции «Кухня» 

в мемориальном Цветаевском флигеле 
Презентация отреставрированного мемориаль-

ного кресла, принадлежавшего семье Цветаевых.

Музей семьи Цветаевых, флигель 

6 октября
12.00 – «Цветаевский костер»

Берег Оки, 
под д/о «Серебряный век»

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалифи-
кационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:120501:45, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, д. Колом-
нино, ул. Полевая, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Владимир Анатолье-
вич, 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 2, кв. 98, тел. 8-903-659-66-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а, 5 ноября 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 октября по 5 ноября 2019 г. по адресу: 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 40:20:120501 по адресу: 
Калужская обл., Тарусский р-н, дер. Коломнино.

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

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет юбиляров, родившихся в сентябре:

- с 95-летием – труженицу тыла Зайнеп МАМЕТОВУ;
- с 90-летием – труженицу тыла Агафью Семёновну СО-

КОЛОВУ и ветерана труда Нину Алексеевну ВОЕВОДИНУ;
- с 85-летием – ветеранов труда Раису Алексеевну 

БЕЛЕЦКУЮ, Лидию Никитичну ИВАНОВУ, Александра 
Ивановича ВИЛКОВА;

- с 80-летием – ветеранов труда Евгения Ва-
сильевича ЗАЗЫКИНА, Георгия Александровича 
СОРОКИНА, Надежду Ивановну ЯЖКУНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополу-
чия и мирного неба над головой!

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Òåë.: 8-905-455-58-97.

ПРОДАМ ДОМ 
в деревне Кузьмищево, ул. Яблоневая, участок 16 соток 

с недостроенным домом (160 м2), из бревна (30-32 мм).
 Газ, свет, вода подведены, яблоневый сад. 

В шаговой доступности продуктовый магазин, стройматериалы, 
церковь. До реки Оки 1,5 км, до г. Тарусы 3 км. 

Цена: 3,5 млн. Тел.: 8-999-913-19-22.

На женском форуме:
- Приглядела себе будущего мужа... Подскажите, 

куда девать его жену?
* * *

Сделать так, чтобы женщина была всем довольна, 
на самом деле просто... Только очень дорого.

* * *
Жена нового русского заподозрила, что муж изменя-

ет ей с горничной. Вечером она отправила горничную 
в город, а сама легла на ее место.

Вскоре дверь тихонько открылась, вошёл мужчина, 
разделся и лег рядом...

Когда незнакомец собрался уходить, она закричала:
- Ну что, паразит, удивлён?! – и  включила свет.
- О-о-очень... – заикаясь, вымолвил садовник.

* * *
- Знаете, Шлёма, сегодня был у дантиста. И вот 

шо я вам скажу. Если бы я знал военную тайну, я бы 
её выдал!

* * *
- Ну что? К вам или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради 

чего ещё сорокалетняя женщина может прийти на 
выставку карбюраторов? 

* * *
В больнице:
- Как это случилось?
- Меня жена бросила!
- Ну, не стоило из-за этого прыгать с 3-го этажа!
- Я не прыгал!

* * *
Друзья:
- Бывает так: возьмешь пушистого котенка, не 

успеешь оглянуться, а он уже большой наглый котяра.
- У меня так с женой получилось.

* * *
- Что ты, дед, все молчишь, рассказал бы что-

нибудь.
- Чего тебе, бабка, рассказывать, ты ведь глухая 

как пень.
- Какая интересная история. И что же с ними даль-

ше было?

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Спорт

Турнир по 
мини-футболу
5 октября, в селе Барятино, 

будет проводиться турнир по 
мини-футболу, посвящённый 
закрытию летнего сезона. При-
глашаем всех желающих принять 
участие.

Состав команды не менее 5 
игроков, по регламенту 4…1.

Администрация села Барятино 
и организаторы турнира будут 
рады всем, кто любит и занима-
ется этим видом спорта.

Уважаемые руководители промышленных предприятий, 
просим обратить особое внимание!

Управление Роспотребнадзора по Калужской области информиру-
ет о том, что в связи с изменениями, внесенными в Градостроитель-
ный кодекс Федеральным законом 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» продлены сроки 
обращения с заявлением об установлении санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий для правообладателей зданий, 
сооружений, которые введены в эксплуатацию до дня официального 
опубликования вышеуказанного Федерального закона и в связи с 
размещением которых подлежит установлению санитарно-защит-
ная зона.

Вниманию рыболовов! 
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

по Калужской области Московско-Окского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству напоминает всем рыболовам-люби-
телям и спортсменам о том, что в соответствии с «Правилами рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными При-
казом № 453 от 18.11.2014 Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, с 1 октября по 1 апреля вступает в силу запрет лова рыбы на 
зимовальных ямах. 

В Тарусском районе запрет распространяется на участок реки Оки:
- от пристани «Велегож» до отметки «1005 км»; 
- от устья реки Тарусы 1000 м вниз по течению.
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