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Реклама

Есть в жизни каждого поисковика 
событие, которое в наше время 
принято называть знаковым: это 
открытие очередной областной 
Вахты Памяти. 

Причём неважно, в который раз он 
собирается «в поле» с лопатой и щупом, 
сколько лет отдал любимому и благород-
ному делу, сколько за плечами поднятых 
из безвестности павших бойцов, – без 
душевного трепета и волнения никак не 
получается!

Девятнадцатого апреля члены по-
исковых объединений Калужской об-
ласти собрались на многострадальной 
Юхновской земле, где у мемориала 
погибшим защитникам в селе Климов 
Завод проходил торжественный митинг, 
посвящённый открытию нового поис-
кового сезона. 

Казалось, сама природа благоволила по-
исковикам: ласковое весеннее солнышко 
радовало глаз, прохладный ветерок играл 
полотнищами развевающихся флагов. 
Такими пронзительно алыми были 
гвоздики, возложенные участниками к 

Событие

И снова «в поля» - 
с лопатой и щупом

Уважаемые читатели! 
В связи с изменившимся 

графиком работы типографии 
на майские праздники следующий 
номер газеты «Октябрь» выйдет 

через неделю - 
в среду, 8 мая. 

ли к накрытому в сквере под огромными 
соснами общему столу, накормили рас-
сыпчатой гречневой кашей, напоили 
удивительно вкусным горячим чаем.

Открытие нынешнего поискового се-
зона было приурочено к 77-й годовщине 
гибели легендарного командарма, Героя 
России генерал-лейтенанта Михаила 
Григорьевича Ефремова. Участники ме-
роприятия посетили не только музей в 
Юхнове, но и побывали на месте гибели 
полководца, где установлен памятный 
гранитный камень. Здесь перед присут-
ствующими выступили командир поиско-
вого общественного объединения имени 
М. П. Краснопивцева Максим Сапожников 
и председатель Калужской областной 
военно-патриотической общественной 
организации «Военный историк» Виктор 
Сапожников.

Впервые на открытии областной Вахты 
Памяти присутствовали члены районного 
поискового отряда «Тарусский рубеж». 
Отряд был зарегистрирован в областном 
оргкомитете «Победа» в конце декабря 
2018 года, и этот выход  «в люди» для него 
– первый. Здесь командиру отряда Мак-
симу Крюкову было вручено направление 
на проведение поисковых работ первого 
этапа этого сезона. Пройдут они в нашем 
районе, на территориях Лопатинской и 
Некрасовской сельских администраций, 
граничащих с Жуковским районом. На 
сегодняшний день все необходимые 
согласования пройдены, оборудование 
подготовлено, и члены поискового от-
ряда готовы к своему первому выходу на 
«полевые» работы. Верим, что он будет 
удачным.

Анатолий КАПЛАУХ.
Фото – участников Вахты Памяти.

подножию обелиска, такими белоснеж-
ными казались голуби, выпущенные 
детскими руками в небеса как символ 
мира и надежды... 

Было чёткое ощущение, что чужих и 
равнодушных здесь нет. Чувство общ-
ности, единения незримо связывает 
всех – и юных ребят, и молодых крепких 
парней в камуфляже, и седых ветеранов 
поискового дела. 

Перед собравшимися выступи-
ли представители администрации 
Юхновского района, ответственный 
секретарь областного организацион-
ного комитета «Победа», председатель 
Общественного совета партийного про-
екта «Историческая память»  Николай 
Иванович Алмазов. Начальник управле-
ния молодежной политики Калужской 
области  Михаил Артамонов в своём 
обращении к поисковикам назвал от-
крытие Вахты очередной страницей 
летописи поискового движения России 
- для восстановления исторической 
справедливости.

 Наиболее отличившимся в прошлом 
поисковом сезоне были вручены награ-

ды, грамоты и благодарственные письма. 
Командиру недавно зарегистрированного 
поискового отряда «Гвардия» Владимиру 
Маслову (Калуга) было торжественно вру-
чено свидетельство о регистрации. 

Тепло и уважительно Юхнов встретил 
и проводил поисковиков - это чувствова-
лось во всём. В завершение торжествен-
ной части заупокойную литию по погиб-
шим отслужил архиепископ Песоченский 
и Юхновский Максимилиан. К братской 
могиле в Климовом Заводе были возло-
жены венки и цветы.

Затем всех присутствующих пригласи-
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Главная тема

Новые нормы 
избирательного 

законодательства
18 апреля состоялось заседание 
сессии Законодательного Собрания 
области. 

Депутаты внесли изменения в ряд за-
конов, касающихся организации и про-
ведения выборов на территории региона.

В Закон «О выборах в органы местного 
самоуправления…» внесены изменения, 
которые позволят увеличить размер рас-
ходов с пяти до пятнадцати тысяч рублей на 
финансирование избирательной кампании 
кандидата без открытия специального из-
бирательного счета на выборах в сельских 
поселениях. 

Закон «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания…» дополнен нормой, 
согласно которой избиратель, голосующий 
за пределами территории одномандатного 
избирательного округа, в котором он об-
ладает активным избирательным правом, 
вправе получить только один избиратель-
ный бюллетень – для голосования по еди-
ному избирательному округу.

Упрощена  
процедура 

заготовки дров
Депутаты приняли закон, касающийся 

порядка заготовки валежника. 
Он дает возможность гражданам осу-

ществлять заготовку валежника для соб-
ственных нужд свободно и на бесплатной 
основе. Это решение будет не только адрес-
ной поддержкой граждан, нуждающихся 
в дровах, но и отразится на санитарном 
состоянии лесов, поможет очищать их от 
остатков стволов деревьев и сучьев, образо-
вавшихся вследствие отмирания деревьев. 

Улучшится, по словам разработчиков, и 
противопожарная обстановка.

Гарантированная часть 
зарплат педагогов  

увеличена
Депутаты приняли закон, касающийся 

базовых окладов работников образова-
тельных организаций. Они увеличены 
на 25 %. В настоящее время в структуре 
заработной платы педагогических работ-
ников доля гарантированной заработной 
платы (оклада) составляет до 50-55%, 
остальная часть - выплаты стимулиру-
ющего и компенсационного характера. 
Сложившаяся структура не является 
оптимальной, так как стимулирующие 
выплаты не являются обязательными и 
их размер может изменяться. Увеличе-
ние окладов позволит увеличить долю 
гарантированных выплат работнику до 
60-70 %, остальная часть заработной 
платы останется переменной и будет 
зависеть от результатов работы каждого 
конкретного работника.  

При этом в целом фонд оплаты труда не 
изменится.

Перечень городов  
и рубежей воинской доблести 

пополнился
Почетное звание «Город воинской до-

блести» присвоено городу Жукову, а звание 
«Рубеж воинской доблести» - селу Дворцы и 
деревне Камельгино Дзержинского района.  

Жукову звание присвоено как центру 
военно-патриотического воспитания. Селу 
же Дворцы и деревне Камельгино звание 
присвоено как местам, где разворачивались 
события 1480 года, проходило Великое сто-
яние на реке Угре.

Почетное звание «Трудовая слава Ка-
лужской области» депутаты присвоили 
АО «Обнинское научно-производственное 
объединение «Технология» им. А.Г. Рома-
шина». Предприятию в октябре этого года 
исполнится 60 лет.

Наталья ГРИДИНА.   

19 апреля в здании администрации 
губернатора состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов 
регионального конкурса «Лучший 
специалист органов местного само-
управления». Его цель - повышение пре-
стижа профессиональной деятельности 
муниципальных служащих, пропаганда 
положительного опыта муниципаль-
ного управления, а также выявление и 
поддержка специалистов этой сферы, 
добившихся высоких результатов в 
работе и внесших вклад в развитие 
местного самоуправления.

В 2018 году в конкурсе участвовали 
60 представителей муниципальных 
образований области. Состязания про-
водились по семи категориям:

1. «Лучший специалист в сфере эко-
номики и финансов».

2. «Лучший специалист в социальной 
сфере».

3. «Лучший специалист в сфере орга-
низационного, правового и кадрового 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления».

4. «Лучший специалист в сфере 
градостроительства, архитектуры, 
землепользования, строительства, 
сельского и жилищно-коммунального 
хозяйства».

5. «Лучший специалист местного 
самоуправления, представляющий 

сельское поселение, не являющееся 
административным центром муници-
пального района.

6. «Лучший молодой специалист 
(специалист местного самоуправления, 
представляющий любое муниципаль-

ное образование Калужской области, в 
возрасте до 30 лет)».

7. «Лучший руководитель (специалист, 
замещающий должность муниципаль-
ной службы категории «руководители» 
высшей и главной групп должностей)».

По итогам конкурса определено 7 
победителей и 14 лауреатов. Благо-
дарственные письма губернатора и 
почетные дипломы им вручил заме-
ститель губернатора – руководитель 
администрации губернатора Геннадий 
Новосельцев. Он поздравил участни-
ков церемонии с победой в конкурсе 
и поблагодарил их за ответственную 
и нелегкую работу: «Вы находитесь 

на передовом крае. На вас лежит от-
ветственность практически за все 
сферы жизнедеятельности граждан. 
По вашему профессионализму, умению 
правильно и грамотно выстроить свою 
деятельность, внимательно отнестись 
к запросам и проблемам людей жители 
муниципалитетов и судят в целом о 
региональной и федеральной власти».

Геннадий Новосельцев пожелал по-
бедителям и лауреатам конкурса здо-
ровья, дальнейшего профессионального 
роста, а также новых свершений и до-
стижений на благо калужан и Калужской 
области. 

Официально

Быть муниципальным служащим 
престижно!

В Калуге наградили победителей конкурса «Лучший специалист органов 
местного самоуправления Калужской области»

Ермилова Алла Сергеевна, ведущий 
специалист администрации СП 

«Деревня Похвиснево», «Лучший 
специалист местного самоуправления, 

представляющий сельское поселение, не 
являющееся административным центром 

муниципального района» - 1-е место.

Вилочкова Марина Вячеславовна, 
заведующая финансовым отделом 

администрации МР «Тарусский район», 
«Лучший специалист в сфере экономики и 

финансов» - 2-е место.

Жарова Елена Николаевна, начальник 
отдела организационно-контрольной, 
кадровой работы и информационных 

технологий администрации МР 
«Тарусский район», «Лучший специалист 

в сфере организационного, правового и 
кадрового обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления» - 3-е 
место.

Осеев Николай Валерьевич, глава 
администрации СП «Деревня 

Похвиснево», «Лучший руководитель 
(специалист, замещающий должность 

муниципальной службы категории 
«руководители» высшей и главной групп 

должностей)» - 1-е место.

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай всегда дарит весеннее настроение. Этот яркий 

праздник символизирует обновление, мир и согласие, уваже-
ние к созидательной деятельности.

 
В этот день хочется выразить слова признательности ка-

лужанам, которые своим трудом вносят значительный вклад 
в развитие и благоустройство родного края. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, сил и вдохновения для реализации новых 
планов и начинаний! 

Депутаты Законодательного Собрания  
Калужской области.

Дорогие жители 
 Тарусского района!

Примите наши искренние  поздравления с наступающим 
1 Мая!

Как бы ни менялось со временем название этого праздника, 
он остаётся для нас светлым Праздником Весны и Труда. Эти 
два понятия никогда не потеряют своей значимости. 

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы ожидаем 
добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. 
И твёрдо знаем, что только упорным трудом может быть 
создано наше будущее, благополучие всех и каждого.

Жители Тарусского района всегда умели работать на благо 
общего дела, и своими руками делают наш край ещё более 
привлекательным и комфортным.

Весна и труд дают новые силы, объединяют разные поколе-
ния. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединённых общим стремлением к 
миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому 
развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации МР «Тарусский район».
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Актуально

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В филиале «МФЦ Калужской области» 

по Тарусскому району организовано 
предоставление услуги по регистрации на 
портале Бизнес-навигатора МСП.

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс 
для предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес и 
работать честно, легально, платить все 
налоги и отчисления, зарабатывая на свое 
будущее и будущее своих детей.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, 
созданного по принципу «одного окна», 
можно:

 ► Выбрать бизнес;
 ► Рассчитать примерный бизнес-план;
 ► Найти, где взять кредит и оформить 

гарантию;
 ► Узнать о мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса;
 ► Подобрать в аренду помещение для 

бизнеса;
 ► Быть в курсе планов закупок круп-

нейших заказчиков;
 ► Доступ к бизнес-навигации бес-

платный.

Принципы работы Бизнес-навигатора 
МСП:

 ► Ориентированность на требования 
предпринимателей; 

 ► Сервисы Бизнес-навигатора МСП ра-
ботают на основе официальных стати-
стических данных, в том числе данных 
о средней заработной плате, налогах, 
других обязательных платежах;

 ► Параметры и виды наиболее вос-
требованных бизнесов, которые вклю-
чены в Бизнес-навигатор МСП, выбраны 
совместно с деловыми объединениями 
предпринимателей. Виды поддержки 
бизнеса проработаны с банками, орга-
низациями инфраструктуры поддержки 
бизнеса, государственными органами и 
местными властями.

Базовым принципом открытия своего 
дела с помощью Бизнес-навигатора МСП 
является поиск и заполнение свободной ры-
ночной ниши в сфере выбранного бизнеса.

Полными возможностями портала мо-
жет воспользоваться только зарегистри-
рованный пользователь!

 
  

Основная задача Евгения Хропова - ку-
рирование образования, культуры, меди-
цины, социальной сферы, а также работа 
по связям с общественностью.

Евгений Хропов – калужанин, выпускник 
исторического факультета КГПУ им. Циолков-
ского, 1984 года рождения, женат, отец двух 
дочерей: старшей 4 года, младшей 1 месяц.  

- Я – человек из образования, - отмечает 
Евгений Сергеевич. 

После окончания университета он со-
вмещал работу в школе с учебой в аспи-
рантуре по педагогике. Некоторое время 
работал в учреждении дополнительного 
образования, защитил диссертацию на 

соискание научной степени кандидата 
педагогических наук. 

Пять лет посвятил работе на кафедре 
педагогики начального образования КГУ, 
заведовал кафедрой гуманитарных дис-
циплин в Калужском филиале Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ. 

Непосредственно перед приездом в 
Тарусу чуть менее года занимал пост ди-
ректора школы №37 г. Калуги.  

На этой должности, а также на должно-
сти заведующего кафедрой Евгений Серге-
евич успешно решал административные, 
организационные и хозяйственные вопро-

сы: в период его руководства школа №37 
достигла хороших показателей.  

В качестве туристов Евгений Сергеевич с 
супругой не раз бывали в Тарусе: поездки 
в наш город для них стали уже традицией. 
Поэтому на приглашение поработать здесь 
он откликнулся без колебаний – Таруса 
близка ему по духу.  

Интеллигентный, хорошо образован-
ный, коммуникабельный, свободно вла-
деющий современными гаджетами и тех-
нологиями – таково первое впечатление о 
человеке, который планирует курировать в 
районе весьма непростую сферу деятель-
ности. Надеемся, что это у него получится. 

Для регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП заявителю необходимо лично 
обратиться в филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Тарусскому району по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а.
Консультацию о порядке предоставления услуги можно получить по телефонам 
8 (800) 450-11-60 и 8 (48435) 2-53-23.

 

На планерке у главы администрации 

Мусор после субботников уходит… в никуда?
Должность заместителя главы админи-

страции Тарусского района по социаль-
ным вопросам уже не вакантна.

На нее назначен калужанин Евгений 
Хропов, до недавнего времени занимав-
ший пост директора школы №37 г. Калуги. 

Евгения Сергеевича представил на еже-
недельной планерке врио главы админи-
страции Тарусского района Руслан Смо-
ленский. Руслан Владимирович отметил, 
что его новому заместителю предстоит 
участвовать в организации предстоящих 
культурно-массовых мероприятий, тесно 
взаимодействовать с районной обще-
ственностью, аккумулируя и развивая 
полезные общественные инициативы. 
Он отрекомендовал Евгения Хропова как 
человека, который свободно обращается 
с гаджетами, умеет использовать соцсети 
в деловых целях. 

ЕДДС. В понедельник на пульт опера-
тивного дежурного поступило сообщение 
о порыве магистрального водопровода в 
районе клуба «Зазеркалье», в результате 
чего без воды оказались ТСОШ №1, боль-
ница и два детских сада. 

Устранение аварийной ситуации про-
водилось во вторник, 23 апреля. 

Всего в службу поступило 25 обраще-
ний, из них четыре – по поводу пала 
травы. 

Спортивная школа «Лидер». Спор-
тсмены-самбисты успешно выступили на 
выездных соревнованиях в Протвино, Ка-
луге и Ступино. В минувшее воскресенье 
на главной спортивной площадке Тарусы 
состоялось открытое первенство главы 
администрации района по тхэквондо. Его 
посетили 172 спортсмена из Калуги и об-
ласти. Тарусская сборная заняла почетное 
третье место. 

Тарусяне заняли пятое место в состяза-
ниях по настольному теннису, третье – в 
чемпионате области по пулевой стрельбе 
и привезли победу с открытого турнира 
по бадминтону.

С участием наших спортсменов 23 
апреля прошли областные соревнования 
по легкой атлетике, а 27 апреля состоятся 
районные состязания по дартс и шашкам.

Начальник отдела спорта и соци-
ального развития Елена Лихоманова 
пригласила всех желающих принять уча-
стие во всероссийском тесте по истории 
Великой Отечественной войны, который 
пройдет 26 апреля  в Центре культурного 
развития (начало - в 11.00, координатор – 
Александр Колесников).

7 мая в режиме онлайн можно будет на-
писать «Диктант Победы». Подробности 
– на сайте диктантпобеды.рф. 

Отдел образования. Более одного мил-
лиона рублей требуется на ремонты объ-
ектов образовательной сферы. В срок до 
6 мая в СОШ №2 необходимо установить 
видеокамеры – ЕГЭ не за горами!

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. Формируется делегация 
на очередной съезд ассоциации малых 
туристских городов, который пройдет с 
28 по 30 июня.

По сообщению начальника отдела 
организационно-контрольной, ка-
дровой работы и информационных 
технологий Елены Жаровой, в адми-
нистрации Тарусского района планиру-
ется введение электронного документо-
оборота. Благодаря этому стоящие перед 
муниципалитетом задачи будут решаться 
более эффективно и оперативно, зна-
чительно снизятся затраты на бумагу и 
другие расходные материалы.  

Отдел культуры. 83 человека приняли 
участие во Всероссийской акции «Библи-
оночь», посетив районные библиотеки в 
минувшие выходные. Учреждения рабо-
тали до 21 часа. 

Состоялся VI Тарусский конкурс дет-
ского рисунка «Животный мир»,  посвя-
щённый 135–летию со дня рождения В. 
А. Ватагина.

Заведующая отделом Галина Крохина 
пригласила всех желающих на спектакль 
«Красная Шапочка», который состоится 
27 апреля в 16.00 в киноконцертном 
зале «Мир». Постановку в рамках Года 
театра везет в Тарусу Калужский театр 
кукол.    

Ряд объектов культуры на селе (ро-
щинский, барятинский Дома культуры) 
требуют капитального ремонта или 
даже реконструкции. Рассматривается 
возможность установки модульного 
ДК в Роще. Для этих целей необходимо 
участие района в областных программах 
финансирования, а это, в свою очередь, 
требует профессионального составления 
проектно-сметной документации. 

Нынешнее здание рощинского ДК тре-
бует газификации, и руководство района 
готово выделить на это средства.

Отдел сельского хозяйства. Посеяно 
80 га овса, проведена подкормка озимых 
на площади 350 га, боронование и под-
кормка многолетних трав на площади 
1141 га, подготовка почвы под посев - 
113 га. Валовой надой за сутки составил 
10350 кг (+ 650 кг к аналогичному периоду 
прошлого года), надой на корову в сутки 
– 15,5 кг (+3,5 кг). 

МУП ТКП. Сотрудники предприятия 
провели субботник по уборке города. 
Директор МУПа Александр Хомутский 

пожаловался на не вывезенные после 
субботника мусорные пакеты. Глава 
администрации Тарусы Авиль Демкин 
заметил, что мешки нужно сбрасывать в 
контейнеры, так как КРЭО, в обязанности 
которого теперь входит обращение с ТКО, 
не собирает мусор после субботников. 

Для решения этого и других вопросов, 
постоянно возникающих в сфере обраще-
ния с ТКО, Руслан Владимирович предло-
жил проводить регулярные совещания с 
участием представителей КРЭО.

Филиал ООО «Дорстройсервис». Пред-
приятие ведет плановый ямочный ремонт. 
Заместитель главы администрации района 
по сельскому хозяйству Роман Соловьев 
заметил, что на состояние сельских дорог 
в деревне Алекино, селах Лопатино и Воз-
несенье постоянно жалуются перевозчики, 
водители «Школьного автобуса». 

Новый директор филиала объяснил 
бездействие дорожников поломкой 
грейдера.

Служба МЧС. В тесном взаимодействии 
с главами администраций огреборцы 
тушили пожары, возникшие из-за пала 
травы, в селах Лопатино и Волковское. 

МУП «Тарусажилдорстрой-Заказ-
чик». У предприятия имеются долги 
перед ресурсоснабжающими организа-
циями по газу, возникшие из-за несвоев-
ременной оплаты поставленного ресурса 
отдельными потребителями. 

Администрация Тарусы. Продолжа-
ется ямочный ремонт городских улиц. 
Правда, не такими быстрыми темпами, 
как хотелось бы, а майские праздники 
практически уже на носу! Руслан Влади-
мирович предложил провести специаль-
ную комиссию - для ускорения процесса.

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Человек из образования
У руководителя Тарусского района Руслана Смоленского появился заместитель  

по социальным вопросам

Назначения



ОКТЯБРЬ 26  апреля 2019 г.4
26 апреля – день участников ликвидации последствий радиационных аварий

Виктор Анатольевич ИВА-
НОВ – человек творческий. 
Он нашёл себя в живописи, 
поэзии, музыке, прекрасно 
поёт и играет на гитаре и 
балалайке. А в тарусском 
Доме детского творчества 
он обучает детей игре на ги-
таре вот уже много лет.
Чертой, разделившей судьбу 
Виктора на «до» и «после»,  
стал Чернобыль.

- Виктор, какой след в Вашей душе 
оставил Чернобыль?

- Это боль, неизбывное горе, опалившее 
жизни и судьбы жителей тех мест и всех, 
кто соприкоснулся в зоне отчуждения с 
последствиями этой жуткой катастро-
фы. Это незаживающая рана, постоянно 
напоминающая о себе. Вместе с тем для 
меня чернобыльская страница является 
одной из самых важных - она наполнена 
таким чистым светом памяти. Между 
моим нескладным прошлым и непонят-
ным будущим Звезда-Полынь оказалась 
моей путеводной звездой. Я будто заново 
родился.

- Как Вы попали в ряды ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС?

- В Чернобыль я попал по призыву Мо-
сковского районного военкомата моей 
родной Калуги. 

Я в то время работал художником-ис-
полнителем в отделе главного архитек-
тора на моторостроительном заводе, 
занимался разного рода оформиловкой. 
Хотелось какого-то творческого развития, 
что-то поменять в повседневности жизни. 
Собрал как-то свои живописные картинки 
и поехал в Абрамцевское художественное 
училище. Там к моему самодеятельному 
творчеству отнеслись с пониманием, хотя 
и предупредили, что учиться у них непро-
сто. Спустя какое-то время мне пришёл по 
почте вызов на экзамены.

В воскресенье, 6 июля, я готовился 
к отъезду. Поздно вечером раздался 
звонок. Открываю дверь. Передо мной 
стояли офицер и двое молодых людей 
в гражданском. Мне под роспись пере-
дали повестку на военные сборы. Мама 
уронила чашку, отец пошёл на кухню, 
закурил. Сначала меня взяла досада, а 
потом молча затянулся «Беломором» и 
пошёл собирать вещи.

Конечно, мои переживали за меня, но 
с пониманием отнеслись к произошед-
шему, да и воспитан я был на советских 
традициях верности СССР. Военную при-
сягу принимал под Красным знаменем в 
гвардейской 104-й воздушно-десантной 
дивизии, девиз которой был «Себе – честь, 
Родине - слава!». Короче, кто, если не я? 
Так жизнь поставила вопрос.

- Много ли калужан было с вами и 
какие чувства были у них? 

- Калужан собралось у военкомата че-
ловек 80. Провожающих было немного. 
В путь отправились на двух «Икарусах». 
Мама и двоюродная сестра Лена так и 
стояли на месте, пока мы не свернули с 
улицы Поле Свободы.

Ни в военкомате, ни сопровождающий 
нас офицер ничего про Чернобыль не 
говорили. Было сказано, что мы едем в 
район Курской области, где будут про-
ходить учения.

Спустя какое-то время с небольшими 
остановками мы прибыли в Курск. Нас 
разместили в старинных крепких казар-
мах «первого полка», где мы сдали свою 
«гражданку» и получили военную форму. 
Интересно было наблюдать, как взрослые 
люди снова почувствовали себя призыв-
никами, пришивали погоны, петлицы, 
подворотнички, крутили портянки. 

В разговоре с солдатами КПП выясни-
лось, что данный полк является похорон-

ДО И ПОСЛЕ
ным в прямом смысле. Личный состав его 
занимался сопровождением «груза-200» 
из Афганистана по всей стране до места 
погребения солдата с отданием воинских 
почестей.

- От Курска ваш отряд отправился 
сразу к месту аварии или были какие 
задержки?

- В скором времени, получив сухие 
пайки, наш коротко стриженный отряд 
на крытых военных машинах был до-
ставлен на одну из станций, где мы, со-
бравшись на перроне, ждали электричку 
на Белую Церковь. По перрону ходила по-
жилая женщина в белом платке и, вгля-
дываясь в наши лица, причитала: «Ой, 
война, война! Туда везут эшелонами, а 
обратно, батюшки, никого... Ох, изведут 
мужиков-то наших, ай, беда-беда». Мы 
неловко расступались перед ней, отхо-
дили в сторону. Как-то было не по себе 
от слов этой старушки.

В вагоны входили с каким-то тягостным 
чувством неопределённости. Я уткнулся в 
стекло и поплыл в своих мыслях о буду-
щем. В Белой Церкви нашу команду уже 
ждали «Уралы». На них нас доставили к 
месту расположения полка, палаточный 
лагерь которого раскинулся возле села 
Домановка Иванковского района Киев-
ской области. 

Мы прибыли на замену «партизанам»-
горьковчанам. Спрашиваем: как там? 
Жить можно, говорят, и  нужно! Я ока-
зался во взводе связистов. Рядом с нами 
в соседней палатке разместился взвод 
калужских медиков-резервистов, среди 
которых по возрасту и опыту выделял-
ся врач-рентгенолог Борис Фельдман, 
большой эрудит. Он был старше всех нас, 
мудрее. К нему прислушивались, хотя не 
всегда и соглашались. 

Как-то Боря сказал: для того чтобы со-
хранить лучше волосы, надо подстричься 
под «ноль». Мы дружно подставили свои 
головы парикмахеру-любителю из со-
седней палатки. Взвод медиков решил 
остаться при своих волосах. Было много 
смеха, когда мы предстали друг перед 
другом… Боря умрёт в 90-е годы одним 
из первых в нашей команде.

- Чернобыльская зона – что она пред-
ставляла собой и что вы там делали?

- В зоне отчуждения было введено во-
енное положение. Военные сборы соглас-
но повестке были рассчитаны на полгода, 
но здесь месяц шёл за три. Практически 
сразу же мы начали участвовать в дезак-
тивации ближайших к 30-километровой 
зоне деревень и сёл. Сама Домановка 
находилась в 5 км от зоны. Потом стали 
выезжать и на разные расстояния. 

Работали мы без выходных. Служба, 
как-никак. Там, где мы проводили де-
зактивационные работы совместно с 
пожарными и военнослужащими, люди 
жили, встречали нас, обеспокоенные, 
с вопросами, на которые мы не могли 
с уверенностью ответить. Для всех эта 
беда была во многом непонятной. Мы 
старались как-то обнадёжить сельских 
жителей. И этим милым и доверчивым 
людям да и нам самим казалось, что всё 
как-то наладится.

Из брандспойтов дезрастворами СФ 
мылись крыши, срезался по необхо-
димости грунт возле домов, собирался 
радиоактивный мусор, потом загружался 
и вывозился на захоронение. Сёла уют-
ные, чистые. Все в садах и зелени. Дороги 
к каждой деревеньке узкие, но довольно 
качественные, гладкие и ровные. Фон в 
деревнях был тысячные и сотые доли мл/
рентгена.

- А чем вы занимались в свободное 
время?

- По возвращении в лагерь наступали 
часы хозработ и отдыха. Мы с Сашей 
Качулиным бросили курить и решили 
маленько оздоровиться. За палатками на-
ходился небольшой спортгородок с парой 
турников и брусьями. Лёлик, мой бывший 
одноклассник Володя Аксёнов, приходил 

к нам и крутил у виска: «Нашли место, где 
оздоравливаться! Скоро на ЧАЭС поедем, 
вот где санаторий будет».

Кстати, условия жизни были в нашем 
полку вполне нормальные. Питание 
приличное. Мясные борщи, тушёнки, 
сгущёнки. На столе всегда был чеснок. 
Ешь сколько хочешь. Говорят, что он по-
могает и от радиации. Чай тоже, а вот на 
спиртное было полное табу. За употребле-
ние алкоголя строго наказывали: лишали 
надбавки к зарплате за Чернобыль. 

Была в нашем военном лагере и баня, 
и летний клуб, на сцене которого высту-
пали приезжающие к нам с концертами 
артисты. Это было нечасто. В основном 
местные самодеятельные и народные 
коллективы. И гитара звучала, и песни 
украинские. Вечером иногда показы-
вали хорошие фильмы. Я обычно в это 
время уже валился спать. Была у нас 
и внутренняя служба. По разу, по два 
сходили в наряды: и в столовой картош-
ку чистили, и посуду мыли, и на КПП 
дежурили, и под «грибком» на посту 
пришлось постоять. 

Через несколько дней после одного из 
выездов наш взвод обучили правилам 
пользования дозиметрическим прибо-
ром ДП-5А. Приближалось время нашей 
вахты на самой «атомке». Все к этому 
были готовы, хотелось настоящего нуж-
ного дела, чтобы  было что вспомнить 
потом.

- Были ли у вас несчастные случаи?
За день до выезда нашего батальона на 

станцию в полку случилось несчастье. На 
втором ПУСО (пункте санитарной обра-
ботки) под колёсами К-700 погиб мойщик, 
молодой парень-москвич.

«Кировец» был с большим многоколёс-
ным прицепом. Солдат полез под прицеп 
-  смывать грязь. Водитель в кабине задре-
мал, а когда очнулся и посмотрел назад, 
солдата не увидел. Водитель посигналил, 
а тот парень, может, сразу и не услышал, 
да ещё в ОЗКа, в респираторе, а может, 
не успел выбраться, запутался в плаще.

На построении полка была минута 
молчания. А когда цинковый гроб, обитый 
красным ситцем, привезли для отправки 
домой и поставили в большой палатке, 
отведённой под красный уголок, все 
ребята приходили попрощаться с по-
гибшим. Помню, зашли с Александром. 
Поклонились. Я тогда, наверное, впервые 
так глубоко и осознанно перекрестился 
и помянул его как мог. Крестик я тогда 
ещё не носил, хотя был крещёный с мла-
денчества в калужском храме Св. Георгия 
священником отцом Сергием.

Беседовал 
Вадим МАЛЬЦЕВ. 

(Продолжение – в следующем номере 
«Октября».)

Виктор ИВАНОВ
В зоне отчуждения

Я – старая  зачитанная книжка,
Лежу в избе под выбитым окном,
Прикрыв страницей плюшевого мишку,   
Что рядышком лежит со мной ничком.
На нём топтались буцы мародёра,
Небрежно отодвинув, словно хлам.
И он глядел глазами, полными укора,
На вора, что здесь шарил по углам.
Когда-то в этом доме нас любили.
В нём было много света и тепла.   
Здесь люди счастье на руках носили, 
И яркая герань в окне цвела.
Всё кажется теперь далёкой былью...  
Оставлено людьми давно село,  
Когда с чернобыльскою дымною полынью 
Сюда однажды горе забрело.
И руки детские к груди нас прижимали,   
И оторвать нас взрослым было нелегко.
И слёзы мишке лапу пропитали,
И на мою обложку много их стекло...
Ах, почему оставили нас дома!
И почему с собой нас было взять нельзя?   
Мы с медвежонком после каждого погрома 
Лежим и вспоминаем вас, друзья.
Из живота у мишки вылезли опилки.   
Во мне всё меньше сказочных страниц.  
Хочу медведику я показать свои картинки,  
А он глядит на первый снег и на синиц.
Никто страниц моих не полистает,
Никто не хочет с нами здесь играть.
Лишь клён с рябиною листву в окно 

кидают, 
Чтоб нам с мишуткой было легче...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
14.50, 18.55 Клён ТВ 12+
15.00 Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой 16+
15.15 Обзор мировых событий 16+
15.50, 18.50 Медицина 16+
15.55 Т/с “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Ландшафтные хитрости 12+
19.05 Бионика 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости. 
Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Х/ф “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ” 16+
00.00 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ” 12+
01.25 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 16+
03.15 Коралловые сады 12+
03.40 Выживание в дикой природе 
12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” 12+
01.10 Х/ф “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ” 12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 Х/ф “КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО” 16+
02.15 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Фиктивный брак” 16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с “ДИКИЙ-3” 
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, 01.40, 02.15, 02.45, 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 Легенды мирового кино 0+
07.35 Цвет времени 0+

07.45, 01.05 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф “Возрождение дирижа-
бля” 0+
13.15 Д/ф “Ядерная любовь” 0+
14.10 Д/ф “Гимн великому городу” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф “СОЛЯРИС” 0+
02.15 Д/ф “Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
10.10 Д/ф “Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Вениамин Смехов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА” 12+
04.15 Прощание. Борис Березовский 
16+
05.05 Д/ф “Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ОСОБЬ 3” 18+
02.30 Х/ф “ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.50 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ” 12+
11.30 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 
0+
13.25 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
16.30 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ” 16+
19.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ” 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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, 15.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 14.50 Территория закона 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
11.25 Коралловые сады 12+

11.55 Остров 12+
12.20, 22.35 Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 15.50 Медицина 16+
12.45, 03.45 Мировой рынок 12+
13.40 По поводу 12+
15.05 Почему Я 12+
15.55 Т/с “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Новости. Происшествия
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Моя история. Леонид Рошаль 
12+
22.00 В одном окопе 12+
22.50 История военных парадов на 
Красной площади 16+
00.00 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА” 16+
01.30 Х/ф “НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК” 12+
03.20 Люди РФ 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
05.05 Контрольная закупка 6+

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 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” 12+
01.10 Х/ф “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО” 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Мститель” 16+
06.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Мой 
новый папа” 16+
06.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Не-
везучая” 16+
07.20 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Сестры” 16+
08.10 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Любой ценой” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с “АФ-
ГАНСКИЙ ПРИЗРАК” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф “СОЛЯРИС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф “Играем Покровского” 0+
14.05 Д/ф “Видимое невидимое” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент Нага-
но и Монреальский симфонический 
оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+

ОКТЯБРЬ
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
01.00 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ” 0+
02.05 Д/ф “Возрождение дирижа-
бля” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Алексей Колган 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные транжи-
ры 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Нонны Мордю-
ковой” 16+
00.35 Х/ф “КАССИРШИ” 12+
04.15 Удар властью. Павел Грачев 
16+
05.05 Д/ф “Дворжецкие. На роду 
написано...” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 
16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
02.15 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 
0+
10.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” 0+
12.40, 00.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ” 16+
14.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
17.30 М/ф “Мадагаскар” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
04.25 Вокруг света во время декрета 
12+
04.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 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, 15.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

СРЕДА, 1 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Моя история. Леонид Рошаль 
12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45 Приходские хроники 0+
07.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
07.30 Карт-бланш 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Мировой рынок 12+
09.45 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА” 6+
10.50 Х/ф “ТРЕМБИТА” 12+
12.25, 05.50 Позитивные новости 
12+
12.40, 14.50, 19.50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА” 16+
23.25 Большой Праздничный Кон-
церт (кат12+) 12+
00.40 Х/ф “ДОВОДЫ РАССУДКА” 
12+

02.15 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 16+
04.00 Х/ф “ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ” 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+
05.45 Истории блокадного Ленин-
града 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
08.15 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ” 0+
13.35 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 0+
15.25 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
17.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ” 12+
17.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф “НОВЫЙ МУЖ” 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с “СЕМИН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ” 16+
23.25 Все звезды майским вечером 
12+
01.20 Х/ф “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с “УЧАСТОК” 12+
16.55, 17.55, 18.55 Т/с “СПЕЦНАЗ” 
16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с “СПЕЦ-
НАЗ 2” 16+
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ-1” 16+
03.20, 04.10 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ” 0+
08.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.40 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
11.15 Международный фестиваль 
“Цирк будущего” 0+
12.40 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 0+
13.10 Д/ф “Всему свой час. С Викто-
ром Астафьевым по Енисею” 0+
14.05 Х/ф “ЗВЕЗДОПАД” 0+
15.35, 01.10 Д/ф “Еда по-советски” 
0+
16.30 Гала-концерт пятого фестива-
ля детского танца “Светлана” 0+
19.00 Тот самый Григорий горин... 0+
20.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН” 0+
22.40 Х/ф “ЧИКАГО” 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
07.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+
08.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
10.35 Д/ф “Волшебная сила кино” 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
13.40, 14.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
17.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф “Владимир Васильев. Вся 
правда о себе” 12+
00.25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 0+
02.10 Х/ф “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф “Князь Владимир” 0+
08.30 М/ф “Алеша Попович и Туга-
рин Змей” 12+
10.00 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
11.20 М/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник” 6+

13.00 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
14.30 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
15.50 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
17.20 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
18.45 М/ф “Три богатыря и принцес-
са Египта” 6+
20.15 М/ф “Три богатыря и Наслед-
ница престола” 6+
22.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
23.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” 0+
01.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” 6+
02.20 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” 0+
10.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
12.30, 00.05 Х/ф “ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ” 12+
14.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
17.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
01.55 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА” 16+
03.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 
16+
04.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 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, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50 Stand up 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Коралловые сады 12+
06.30 Машина времени из Италии 
12+
07.00 Новости
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Откровенно о важном 12+
08.20 Культурная среда 16+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 М/ф “Солан и Людвиг. Сырная 
гонка” 12+
10.15 Мое Родное 12+
11.00 Т/с “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
14.15 Большой Праздничный Кон-
церт (кат12+) 12+
15.40 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 12+
16.50 Истории блокадного Ленин-
града 12+
16.55 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+
17.35 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
23.35 Т/с “ПОДРУГА БАНКИРА” 16+
01.15 Т/с “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут 12+
13.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
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Концерт-чествование муници-
пальных служащих – специали-
стов администраций, депутатов 
местных представительных 
органов - состоялся в Центре 
культурного развития. 

Поздравить тарусян с этим 
относительно молодым празд-
ником, утвержденным в 2012 
году, прибыл заместитель ми-
нистра конкурентной политики 
области Сергей Чериканов. Вел 
мероприятие Александр Колес-
ников, ученик 11 класса ТСОШ 
№1, активист, член молодежного 
парламента при Законодатель-
ном Собрании области.   

Профессия муниципально-
го служащего ответственна и 
сложна. Сотрудники муниципа-
литетов находятся на передовой 
в решении насущных проблем 
жителей. По их манере общения 
с людьми, реакции на нужды по-
сетителей оценивается деятель-
ность местной власти. Поэтому 
труд муниципальных служащих 
невозможно переоценить. 

- Приятно, что муниципальные 
служащие в Тарусе пользуются 

Даты

Праздник ответственных и неравнодушных
В Тарусе отметили День местного самоуправления

заслуженным уважением населе-
ния, - отметил Сергей Чериканов. 
- Желаю вам оставаться такими 
же неравнодушными к людям, 
всегда находить решение проблем, 
с которыми к вам обращаются. 
Спасибо вам за ваш труд!

Сергей Александрович под-
крепил эти слова, вручив Благо-
дарность губернатора Калужской 
области заместителю главы 
администрации Тарусы Любови 
Дзотовой; Почетные грамоты ре-
гионального министерства кон-
курентной политики – начальни-
ку отдела правового обеспечения 
администрации Тарусского райо-
на Людмиле Балакиной, главному 
специалисту финансового отдела 
администрации Тарусского рай-
она Юлии Ершовой, начальнику 
отдела по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Тарусского района 
Валентине Лысковой. 

Героической назвал профес-
сию муниципального служаще-
го  врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский. 

- Без помощи тех, кто на-
ходится в этом зале, населению 
района придется несладко, ведь 
именно муниципальные служащие 
отвечают за жизнеобеспечение 
людей, – отметил он. 

Руслан Владимирович вручил 
свой букет наград. Почетных 
грамот главы Тарусского рай-
она были удостоены депутаты 

сельских Дум сел Волковское, 
Лопатино и деревни Похвис-
нево; Почетных грамот главы 
администрации Тарусского рай-
она – семеро специалистов служб 
и подразделений районного, 
городского и сельских муници-
палитетов. 

Еще пятеро муниципальных 

служащих были награждены 
Благодарственными письмами за 
подписью Руслана Смоленского.  

Добрые слова в адрес вино-
вников торжества произнесла 
Любовь Дзотова:

- Вы – те люди, чьи решения де-
лают наш город развивающимся 
и процветающим. Всем желаю 
великолепно справляться с дела-
ми, показав все свои способности 
и используя все свои возможности. 
Энергии, бодрости, удачи!

Благодарности от мэрии Тару-
сы получили из ее рук четверо 
муниципальных служащих. 

Праздничное настроение го-
стям создавали творческие кол-
лективы и исполнители нашего 
города – ансамбль народной 
песни «Тарусские зори», хорео-
графические коллективы «Раду-
га» и «Карамельки», вокалисты 
Кирилл и Михаил Островы. 

Неординарным и ярким по-
дарком стало выступление вос-
питанников международной 
академии гимнастики, акро-
батики и танца «Сансара» из 
Чехова.

Акция

Правовая грамотность
Во время проведения соревнований по тхэквондо в спорткомплексе 

«Лидер» сотрудники прокуратуры провели акцию «Выбери правильный 
путь».

Помочь служителям Фемиды вызвались молодёжные волонтёрские 
организации -  в их задачу входила раздача красочных буклетов всем 
посетителям и участникам состязаний. 

Каждый буклет содержал полезные сведения, коротко рассказыва-
ющие об основных причинах подростковых правонарушений, а также 
последствиях, которые влекут за собой дисциплинарные проступки.

Прокурор Тарусского района Татьяна Проценко уверена: подобные 
акции способствуют росту правовой грамотности среди населения и 
помогут в формировании правильных жизненных ориентиров у подрас-
тающего поколения. 

В рамках проведения месячни-
ка по пожарной безопасности в 
тарусских общеобразовательных 
школах №1 и 2 прошли учебные 
занятия, цель которых, как по-
яснил нам инспектор Дмитрий 
Карпов, – проверка готовности 
учебных заведений  на случай 
возникновения внештатных 
ситуаций.

Внезапно школьный звонок 
возвестил, что произошло «воз-
горание» в здании ТСОШ №1. 
Первоочередной задачей педа-
гогического коллектива стала 
быстрая эвакуация учащихся в 
безопасное место, куда устреми-
лась довольная дополнительной 
«переменой» ребятня. События 
развивались  стремительно, и, 
учитывая азарт и интерес школь-
ников к подобным мероприяти-
ям, суматохи удалось избежать – в 
назначенное время все собрались 
на «безопасной» площадке у глав-
ного входа в СК «Лидер».

   Директор школы Елена Ко-
това довольна результатами – на 
эвакуацию отводилось не более 
2-х минут, и все нормативы были 
выдержаны. Но учения позволи-

Событие

Тревога во время урока

ли выявить и ряд недостатков, 
над которыми теперь предстоит 
поработать. В основном они 
были технического характера.

Ситуация повторилась и в 
ТСОШ №2. Взявшись за руки, 
ребята организованно покинули 
школу, уложившись в норма-
тивы. Но начальник пожар-
но-спасательной части №24 
Вадим Анковский уверен: этого 
недостаточно! Его замечания 

больше относились к состоянию 
сигнализации. Как и в первой, 
так и во второй школе отмечен 
некоторый страх персонала 
перед «тревожной кнопкой», и 
здесь и там были задействованы 
не все аварийные выходы. 

   Пусть небольшие, но заме-
чания есть, но для того и суще-
ствуют учения, чтобы выявить 
слабые стороны и своевременно 
принять меры к их устранению.

Спорт

Благородная «бронза»
В спортивном комплексе «Лидер» состо-

ялось открытое первенство на кубок главы 
администрации МР «Тарусский район» по 
тхэквондо, посвящённое Дню космонавтики.

В событии приняли участие юные борцы 
2006-2010 годов рождения из Истры, Калуги, 
Черноголовки, Москвы, Звенигорода и Тару-
сы. Спортсменам младших возрастных ка-
тегорий предстояло показать своё владение 
навыками борьбы в спаринге с манекенами.

Пожелав борцам победы и твёрдости 
духа,  врио главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский  отметил, что 
иногда история целой державы зависит от 
способности к подвигу, приведя историче-
ские примеры служения своему Отечеству 
в эпоху Смутного времени.Но необходимые 
качества требуется ещё взрастить в своей 
душе, и этому только способствует развитие 
таких видов спорта, как тхэквондо.

Чтобы подбодрить участников, творче-
ский коллектив «Радуга» исполнил перед 
собравшимися несколько танцевальных 
номеров, как всегда, поразив мастерством 
и великолепием  нарядов.

Команды показали блестящие результа-
ты – в этом уверен президент Калужской 
областной федерации тхэквондо Евгений 
Лаврушин, подметив, что в состязаниях 
всё чаще выступают спортсмены более 
серьёзного уровня, что привносит здоровую 
конкуренцию в ряды юных борцов.

Тарусяне - победители первенства в 
личном зачёте:

1 место – Полунина Настя, Гусева Алина;
2 место – Коваль Диана, Петрова Марина;
3 место – Джафарова Вусала, Джафаров 

Гусейн;
Победители по манекенам:
2 место – Зайцев Кирилл;
3 место – Крикливая Ульяна.
В общекомандном зачёте тарусская ко-

манда оказалась третьей, уступив СШОР 
«Труд» - 1 место, и СШОР «Вымпел» - 2 
место. 

Боевые выходные
20 и 21 апреля воспитанники отделения 

самбо спортивной школы «Лидер» приняли 
участие в трех турнирах, которые прошли на 
выезде в Калуге, Протвино и Ступино.

20 апреля состоялся открытый детско-юно-
шеский турнир по борьбе самбо. По итогам 
соревнований в своей возрастной и весовой 
категории бронзовую награду завоевал Вер-
зилин Андрей.

В этот же день в Протвино наши спор-
тсмены участвовали в VII традиционном 
лично-командном турнире по самбо, посвя-
щенном Дню города. По итогам соревнований 
Мелконян Арэн завоевал 2 место,  Богомазов 
Иван -3 место.

21 апреля тарусские самбисты приняли 
участие в областных соревнованиях по 
самбо, посвященных Дню космонавтики. До 
пьедестала почета удалось добраться Оникэ 
Вячеславу – 3 место в личном зачете. 

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ, 
Вадима МАЛЬЦЕВА  

и Татьяны ИВАНИЦКОЙ. 
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Событие

Ночью в библиотеке
«Весь мир - театр» - гла-
сит старая поговорка, и 
в очередной раз это ут-
верждение было доказано 
на собрании тарусских 
читателей, состоявшем-
ся в городской библио-
теке.

 Казалось, и без того неболь-
шой читальный зал уже не смо-
жет  вместить всех любителей 
чтения, но потесниться всё же 
пришлось - ведь их ряды  по-
полнились  и совсем юными 
библиофилами.  

Сегодня  не до чтения! Вечер 
был приурочен к Международно-
му году театра,  поэтому  импро-
визированная сцена была отдана 
в полное распоряжение тарус-
ским молодёжным коллективам, 
которые представили вниманию 
собравшихся ряд мини-спекта-
клей различных жанров. 

По окончании выступления, 
сполна одарив  театралов 
аплодисментами, стайка юных 
книгочеев собралась вокруг 
Полины Зориной. Мастер-класс 
по составлению букетов из 

конфет, который она устроила, 
более понятен малышне, чем 
взрослые события, – и сладкий 
венок можно сплести, и даже 
попробовать его на вкус. Можно 
успеть и к началу выступления 
творческого объединения «По-
ющая гитара» под руковод-

ством Виктора Иванова.
Вечер продолжился высту-

плением самодеятельных кол-
лективов,  а в заключение за 
чашкой чая желающие имели 
возможность принять участие 
в дискуссии по интересующим 
вопросам.

На фестиваль прибыли кон-
курсанты из Москвы, Саратова, 
Протвино, Серпухова, Ферзико-
ва, Калуги, Тарусы и Тарусского 
района, Обнинска, Черного-
ловки, Домодедова, Зарёвска и 
Чехова.

Церемония открытия состо-
ялась в киноконцертном зале 
«Мир» и не заняла много вре-
мени. Жюри, в составе которого 
были писатели и поэты, заслу-
женные работники культуры, 
известные киноартисты и ком-
позиторы, сразу перешло к делу. 
Первая номинация «Чтение про-
изведений М. Цветаевой» дала 
старт всему событию, представив 
на суд публики сразу несколько 
десятков новых дарований.

Более двухсот конкурсантов де-
монстрировали свое мастерство 
в эти дни и боролись за звание 
лучшего. Конкурсным жюри было 
отсмотрено более 160 номеров 
в различных жанрах детского и 
юношеского творчества.

 На второй день фестиваля в 
Музее семьи Цветаевых собра-

Фестивали

Слёт юных талантов
География двенадцатого Цветаевского детского фестиваля-конкурса обширна!

лись юные поэты и прозаики – их 
способности жюри оценивало 
в номинации «Авторство». Ди-
ректор музея Елена Климова с 
удовлетворением подметила, 
что в этом году было подано око-
ло сорока заявок на  конкурс, где 
каждому из авторов предстояло 
продекламировать произведе-
ния собственного сочинения. 
Конечно, перспектива заманчи-
ва, если учесть, что твои работы 
впервые могут дойти до широ-
кой публики. Но здесь важно не 
подкачать, ведь жюри состоит из 
настоящих профессионалов, и 
если что не так  – пеняй на себя!

В это же время в киноконцерт-
ном зале «Мир» конкурсантов 
оценивали в номинации «Ис-
полнение музыкальных произ-
ведений». Она делилась на три 
конкурса:  «Вокал», «Фортепи-
анная игра» и «Композиторы». 
В последнем конкурсе един-
ственному маэстро - воспитан-
нику детской школы искусств 
из Москвы Диме Гаврилову едва 
исполнилось восемь лет. Дима 
занимается по классу «фортепи-
ано» и сам пишет классическую 

Тарусские таланты,  
ставшие победителями конкурса

Номинация «Авторство», конкурс «Жизнь и творчество  
М. Цветаевой глазами юных художников»

Младшая возрастная группа (1-4 классы)
1 место – Назарян Марк, ТСОШ №1, 1 «Б»;
2 место – Старухина Александра, Тарусская школа искусств.
Средняя возрастная группа (5-8 классы)
Поощрительный приз: Омшина Алла, ТСОШ №1, 8 «А».
Старшая возрастная группа (9-11 классы)
3 место – Крыжановская Александра, Лопатинская СОШ, 10 

класс; Тарусская школа искусств.
Номинация «Исполнение музыкальных произведений»

Конкурс «Вокал»
1 возрастная группа (1-7 класс)
2 место – Калмыкова Дарья, ТСОШ №1, 4 «Б».
2 возрастная группа (8-11 класс)
3 место - Остров Михаил, СОШ №2, 8 «А».
Номинация «Исполнение музыкальных произведений»

Конкурс «Фортепианная игра»
Возрастная группа 1-3 класс
3 место – Корноухов Максим, Тарусская школа искусств, 3 

класс.

музыку! На конкурс он привёз 
сюиту собственного сочинения, 
состоящую из трёх танцев. Не-
ужели в таком возрасте можно 
создать подобное? Можно, если 
Природа одарила тебя талантом, 
то возраст – не помеха! 

Третий, заключительный,  день 
фестиваля-конкурса был, пожа-
луй, самым волнительным для 
участников – на сцене кинокон-
цертного зала «Мир» состоялась 
церемония награждения. Врио 
главы администрации района 
Руслан Смоленский вручил гра-
моты победителям. Этот незабы-
ваемый момент принёс не только 
радостные минуты, но и горечь 
разочарования тем, кто не вошел 
в число победителей. Но разо-
чарование – это не поражение! 
У ребят ещё есть время оценить 
свои возможности, поработать 
над некоторыми моментами и 
в следующий раз обязательно 
оказаться в числе первых!

Завершающим подарком 
участникам стала литературно-
музыкальная гостиная Тарус-
ского музея семьи Цветаевых 
«Разговор по душам» и концерт 

замечательной певицы Екатери-
ны Лесковой (меццо-сопрано) из 
Москвы.

Во время проведения фести-
валя-конкурса в фойе кинозала 

была представлена выставка ра-
бот участников конкурса «Жизнь 
и творчество М. Цветаевой глаза-
ми юных художников».

Фото Елены ЖАРОВОЙ.

Выставки

Живая легенда
В бывшем помещении район-
ной библиотеки открылась 
выставка «Тарусская вы-
шивка – живая легенда Тару-
сы», посвящённая 95-летию 
со дня основания фабрики.

Наталья Меглицкая - модельер, 
член Союза художников России,  
рассказала, что  главная её цель  
– пробудить интерес к тарусской 
вышивке среди молодёжи. На-
талья сейчас живёт в Москве, 
но всегда с радостью приезжает 
в наш город, с удовольствием 
помогая этому тарусскому про-
мыслу – будь то художественное 
оформление, организационные 
вопросы или сбор исторического 
материала. Фотографии, пред-
ставленные на экспозиции, соби-
рались по домам ветеранов фа-
брики и охватывают весь период 
её существования, начиная с 20-х 
годов прошлого века и заканчивая 
нынешним временем. 

Вклад отдельных художников 
Поленовского круга и прежде 
всего - Давыдовой, Якунчиковой, 
а также продолжательницы их 
дела Маргариты Гумилевской, 
превращение небольшой артели 
в серьёзное градообразующее 
предприятие с количеством ра-
ботающих до четырёхсот чело-

век наверняка будут интересны 
всем, кому дорога история на-
шего края.

Кроме фотографий представ-
лены лучшие работы мастеров 
разных лет – как работников  
фабрики, так и надомников. Не-
смотря на почтенный возраст 
некоторых изделий, расписные 
рушники сохранили свою све-
жесть, яркими красками  и узора-
ми рассказывая историю самого 
главного промысла Тарусы. Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА.
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17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ” 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с “СЕМИН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 
16+
22.20 Х/ф “ДЕЛО КАНЕВСКОГО” 
16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.05 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 21.25, 
22.30, 23.35, 00.40, 01.40, 02.30 Т/с 
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
03.20, 04.10 Т/с “КРЕМЕНЬ-1” 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!” 0+
08.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.00, 20.45 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 0+
12.20 Д/с “История русской еды” 0+
12.50 Х/ф “ЧИКАГО” 0+
14.45 Юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
танца чеченской республики 
“Вайнах” 0+
16.15, 01.40 Д/ф “Династии” 0+
17.10 Гала-концерт в честь Пава-
ротти 0+
19.00 Необъятный рязанов 0+
23.00 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА” 0+
01.10 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

ТВЦ
05.50 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 6+
07.35 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
09.30 Удачные песни 16+
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама.” 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
14.45 Юмор весеннего периода 12+
15.40 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
17.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
23.20 Д/ф “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+
00.15 Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 12+
02.05 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 12+
04.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
07.20 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
08.45 День невероятно интересных 
историй 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
21.00 Х/ф “БРАТ 2” 16+
23.40 Х/ф “СЁСТРЫ” 16+
01.10 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+
02.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” 0+
10.35 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ” 6+
12.30, 00.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 12+
14.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
17.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
19.15 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 
0+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
02.00 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ” 0+
03.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 
16+
04.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 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, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
09.10 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 12+
10.25 По поводу 12+
11.15 Завтра была война 16+
11.45 История военных парадов на 
Красной площади 16+
12.25 Т/с “ШПИОН” 16+
15.30 Мое Родное 12+
16.15 Бабий бунт Надежды Бабки-
ной 12+
17.00 Х/ф “ТРЕМБИТА” 12+
18.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
23.35 Т/с “ПОДРУГА БАНКИРА” 16+
01.15 Т/с “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение 
звезды 12+
13.10 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН” 0+
15.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+
01.25 Х/ф “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ” 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ” 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

НТВ
04.40 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
12.15 Х/ф “СУДЬЯ-2” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским вечером 
12+
02.55 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с “КРЕМЕНЬ-1” 16+
06.30, 07.20, 08.15 Т/с “СПЕЦНАЗ” 
16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с “СПЕЦ-
НАЗ 2” 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
16.15 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
16.25 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
16.50 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
18.25 Х/ф “БЛЕФ” 16+
20.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” 12+
22.40 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с “ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ” 16+
04.10 Д/ф “Мое родное. Детский 
сад” 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” 0+
08.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.40 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 0+
12.20 Д/с “История русской еды” 0+
12.50 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА” 0+
15.00 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце (кат0+) 0+
16.15, 01.30 Д/ф “Династии” 0+
17.10 II международный музыкаль-
ный фестиваль Ильдара Абдраза-
кова 0+
18.45 Д/с “Первые в мире” 0+
19.00 Д/ф “Золотой теленок”. С 
таким счастьем - и на экране” 0+
19.40 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
22.30 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ” 0+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

ТВЦ
05.20 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ” 0+
06.55 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
12+

10.30 Д/ф “Королевы комедии” 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 0+
13.35, 14.45 Х/ф “ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ” 12+
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
23.30 Д/ф “Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
00.35 Х/ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ” 12+
02.35 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” 12+
04.35 Д/ф “Волшебная сила кино” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.45 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
09.00 День документальных историй 
16+
17.20 Д/ф “Восемь новых проро-
честв” 16+
19.20 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
21.30 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
23.20 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
01.10 Х/ф “БАБЛО” 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ” 6+
10.55 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
12.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
02.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН” 16+
03.35 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 
16+
04.50 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 
17.10, 18.20, 19.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф “ШИК!” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

СУББОТА, 4 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
08.55 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА” 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Приходские хроники 0+
11.25 Медицинская правда 12+
11.55 Секретная кухня 12+
12.20 М/ф “Солан и Людвиг. Сырная 
гонка” 12+
13.35 Москва-фронту 16+
14.20 Дети войны 16+
14.30 Т/с “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА” 12+
19.00 История военных парадов на 
Красной площади 16+
19.40 Х/ф “КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ” 
12+
21.15 Х/ф “БАБОНЬКИ” 16+
22.50 Мое Родное 12+
23.35 Т/с “ПОДРУГА БАНКИРА” 16+
02.55 Завтра была война 16+
03.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. “Ее слез 
никто не видел” 12+
13.15 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф “ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+

07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ” 12+
23.50 Международная професси-
ональная музыкальная премия 
“BraVo” 12+

НТВ
04.40 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским вечером 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Т/с “ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ” 16+
08.20 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
08.30 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
08.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
11.00 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.25 Х/ф “БЛЕФ” 16+
02.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО” 12+
04.05 Д/ф “Мое родное. Деньги” 12+
04.45 Д/ф “Мое родное. Экстрасен-
сы” 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА” 0+
08.15 М/ф “Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в Простоквашино”. “Зима 
в Простоквашино” 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
12.20 Д/с “История русской еды” 0+
12.50 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ” 0+
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. Чайков-
ского 0+
16.15, 01.30 Д/ф “Династии” 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 0+
22.00 Х/ф “САБРИНА” 0+
23.50 Мой серебряный шар 0+
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
08.10 Православная энциклопедия 
6+
08.40 Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
10.30 Д/ф “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф “ОПЕКУН” 12+
13.25 Соло для телефона с юмором 
12+
14.45 Х/ф “ШРАМ” 12+
18.25 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ” 12+
22.30 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нельзя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
04.45 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Это пять! Люди, которые удивили 
весь мир” 16+
20.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
22.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 
16+
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” 16+
02.15 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+

08.30, 11.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+
15.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
17.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” 
16+
19.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН” 16+
03.40 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ” 0+
05.05 Вокруг света во время декрета 
12+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
18.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 12+
07.10 Москва-фронту 16+
07.50 Приходские хроники 0+
08.05 Откровенно о важном 12+
08.35 Культурная среда 16+
08.50 Медицинская правда 12+
09.20 Секретная кухня 12+
09.45 Мировые войны ХХ века 16+
10.30 Истории блокадного Ленин-
града 16+
10.50 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Экспериментаторы 12+
12.45 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 12+
14.30 Т/с “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА” 12+
19.00 Неделя
19.35 Большое интервью. Филипп 
Киркоров 12+
20.10 Т/с “ШПИОН” 16+
23.15 Х/ф “ПОП” 16+
01.20 Х/ф “ЛЕВ” 16+
03.15 Когда грустит Байкал 12+
03.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. “Грешен, 
каюсь...” 12+
13.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 3” 12+
23.20 Д/ф “Гвардии “Камчатка” 12+
00.25 Х/ф “НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.55 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ АРТИСТ” 
12+
21.00 Х/ф “ГАЛИНА” 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.55 Х/ф “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

НТВ
04.40 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Магия 12+

02.00 Подозреваются все 16+
02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Мое родное. Экстрасен-
сы” 12+
05.25, 06.05 Д/ф “Мое родное. От-
дых” 12+
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф “Моя родная 
молодость” 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с “ДИ-
КИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 
23.00, 23.55 Т/с “ДИКИЙ-4” 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
03.20 Д/ф “Мое родное. Двор” 12+
04.00 Д/ф “Мое родное. Авто” 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Обыкновенный концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 0+
12.20 Д/с “История русской еды” 0+
12.55 Х/ф “САБРИНА” 0+
14.45 М/ф “Гофманиада” 0+
16.00 Д/с “Первые в мире” 0+
16.15, 01.30 Д/ф “Династии” 0+
17.10 ... Надо жить на свете ярко! 0+
19.25 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 0+
22.05 Х/ф “БЕН ГУР” 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТВЦ
05.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского быта. Не-
путевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис 16+
16.25 Прощание. Михаил Козаков 
16+
17.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” 
12+
21.00 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+
00.55 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ” 12+
04.45 10 самых... Звездные транжи-
ры 16+
05.15 Д/ф “Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
08.10 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
09.30 М/ф “Три богатыря и принцес-
са Египта” 6+
11.00 М/ф “Три богатыря и Наслед-
ница престола” 6+
12.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
14.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 
16+
16.50 Х/ф “МАСКА” 12+
18.50 Х/ф “ИЗГОЙ” 16+
21.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА” 16+
00.30 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
02.10 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА” 12+
03.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 М/ф “Смывайся!” 6+
10.30 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
12.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
16.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
19.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
21.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
03.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС” 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ” 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

5
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И снова Москва. Теперь весен-
няя. Я приехал в Новую Третья-
ковку (Государственная Третья-
ковская галерея) на Крымском 
Валу, чтобы, погрузившись в та-
инство ретроспективной выстав-
ки выдающегося мастера кисти и 
холста, не впасть в эйфорию и не 
захлебнуться от восторга. 

«Увидеть Париж и умереть!» 
- кричали когда-то в Париже на 
выставке наследия И. Эренбурга 
в музее А. Ахматовой. Послед-
ний раз выставка живописца 
проводилась здесь еще в 1994 
году, а сейчас приурочена к его 
175-летию.  

Отбросив эмоции в сторону, 
я хотел получить истинное удо-
вольствие от 170 живописных 
полотен и 130 его графических 
работ. Но еще в дороге прикинул: 
если на каждую из них затратить 
всего лишь по минуте, получит-
ся 5 часов, что, согласитесь, не 
реально. Поэтому, отправляясь 
туда, надо ехать за «своим» Ре-
пиным, не ставя целью объять 
необъятное. Все равно не полу-
чится: как-никак, экспозиция 
занимает три этажа галереи, и 
мало у кого хватит физических 
сил одолеть ее за одно посеще-
ние. На все нужно осмысленное 
время! 

Что мы помним о творче-
стве Ильи Ефимовича по  школь-
ным учебникам и художествен-
ным альбомам? В первую оче-
редь, конечно же, «Бурлаки на 
Волге», «Не ждали», «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султа-
ну». Дальше мало кто продвинет-
ся. Напечатанные (в советское 
время) на бумаге невысокого 

19 апреля на 82-м году жизни 
скончалась Татьяна Петровна 
Мельникова, поэтесса, член Со-
юза писателей Москвы, автор 
шести поэтических сборников, 
давний и верный друг Тарусской 
районной газеты «Октябрь», Та-
русы в целом. 

Для неё наш маленький город 
стал, как она сама говорила, 
одним из образов Отечества, 
родным и близким настолько, 
что она уже не мыслила без него 
своей жизни. С конца 70-х годов 
Татьяна Петровна приезжала 
сюда с однодневными экскурси-
ями, организованными НИИ, где 
работала. В слиянии и единении 
с завораживающей природой и 
пришло решение связать свою 
судьбу с Тарусой. Именно благо-
даря Тарусе Татьяна Петровна 
впоследствии стала работать 
ведущим редактором журнала 
«Мир Паустовского», дружить 
с Анастасией Ивановной Цве-
таевой, общаться с Фёдором 
Дмитриевичем Поленовым, 
Вадимом Константиновичем 
Паустовским.

Снимая в Тарусе комнату, 
она некоторое время рабо-
тала в Тарусской картинной 
галерее, вместе с тогдашним 
директором Натальей Гурто-
вой готовила первую выставку 
«Москва-Таруса». И писала, пи-
сала – стихи, прозу… В октябре 
1988 года после выхода в свет 
первого поэтического сборни-
ка «Преодоление» в редакции 
газеты «Октябрь» при участии 
И.Я. Бодрова состоялся первый 

Память

Полевая муза Татьяны Мельниковой
авторский вечер Татьяны Мель-
никовой.

Зимой работала в Москве, а 
едва лишь проглядывало ве-
сеннее солнце, мчалась в свою 
любимую Тарусу. Она содей-
ствовала благотворительным 
мероприятиям в фонд восста-
новления церкви Воскресения 
Христова и будущего музея 
семьи Цветаевых, традици-
онных цветаевских праздни-
ков. Публиковала свои стихи, 
очерки, эссе в центральной, 
областной, районной печати, 
участвовала в передачах на 
«Радио России» - и всё о ней, 
о своей бесконечно любимой 
Тарусе, о семье Цветаевых, 
тарусских художниках…

Тот, кто вплотную соприкаса-
ется с культурной жизнью Тару-
сы, хорошо знает книги Татьяны 
Мельниковой – поэтические 
сборники «Звонкие дожди» (1997 
г.), «Жизнь как жизнь» (2003 г.), 
«Небо и земля всегда со мной» 
(2015 г.), «Миг каждый до краёв 
наполнен настоящим» (2017 г.). 
Она – автор двух изданий книг 
«Таруса – 101-й километр» (2007 
и 2014 гг.), дипломант премии 
«Честь. Мужество. Мастерство», 
благотворительного фонда им. 
Артёма Боровика (2008 г.), ла-
уреат Московской областной 
литературной премии им. Евг. 
Зубова (2009 г.) и литературной 
премии «Венец» Союза писате-
лей Москвы (2014 г.), дипломант 
губернаторской Московской об-
ластной литературной премии 
им. Роберта Рождественского 

(2017 г.). Награждена медалью 
«Во славу Тарусы», а также ме-
далью А.С. Грибоедова Союза 
писателей России – «За верное 
служение отечественной лите-
ратуре». Всё, о чём бы ни писала 
Татьяна Мельникова, пронизано 
удивительным теплом, добром и 
светом, искренностью и верой в 
лучшее. «Сейчас, когда в поэзии 
так много химии, когда деланье 
стихов вытесняет естественное, 
как вдох-выдох, стихотворение, 
окраинно-городская, полевая 
муза Татьяны Мельниковой 
воспринимается как своего рода 
противоядие. Около неё можно 
погреться, прозреть, проникнуть 
сквозь глубокую кору явлений… 
В её стихах из бытового, времен-
ного почти всегда есть лесенка 
к высшему, вечному», - так на-
писала о поэзии Т. Мельниковой 
известная российская поэтесса 
Тамара Жирмунская. А Анаста-
сия Цветаева в своей краткой 
рецензии по поводу творчества 
Т. Мельниковой написала: «…А 
цикл её тарусских стихов напоён 
особенной теплотой».

Почти 30 лет Татьяна Петровна 
жила на два дома, но именно 
Таруса стала местом её возрож-
дения на крутых жизненных 
поворотах, местом её души. Под 
таким названием и вышел в свет 
её последний поэтический сбор-
ник «Москва-Таруса. Два полюса 
моей души» (2018 г.). Именно 
в Тарусе у неё началась новая 
жизнь – яркая, интересная, на-
сыщенная красками, светом, ра-
достью, творческим подъёмом. 

Здесь она обрела по-настоящему 
верных друзей – семьи Шев-
ченко, Файдышей-Мачаретов, 
Новиковых… В последнее своё 
тарусское лето 2018 года, когда 
жизненные силы были уже на 
исходе и болезнь брала своё, пре-
возмогая тяжёлый недуг, она всё 
равно приехала в Тарусу. Даже 
как-то пыталась наладить свой 
немудрёный быт в стареньком 
домике на берегу Оки, хлопотала 
о водопроводе… И не теряла оп-
тимизма, твердя стихотворные 
строки любимого поэта Бориса 
Чичибабина: «Не жалуйся на 
жизнь. Вся боль её и темень ни-
что в сравненье с тем, что музы 
нам дарят».

В тарусском Петропавлов-
ском соборе прошла панихида 
в память новопреставленной 
рабы Божьей Татьяны, которую 
провели иерей отец Пётр (Гвоз-
дев) и иерей отец Александр 
(Моисеенко). На панихиде при-

сутствовали друзья и близкие 
Т.П. Мельниковой.

Верится, что Таруса не забу-
дет любившую её так сильно и 
преданно, как ни любит порой 
самый что ни на есть коренной 
тарусянин.

Зоя ВИНОГРАДОВА.

Из первых уст

Увидеть Репина и... не умереть
качества, они не производили 
должного впечатления. Картинки 
как картинки, мало кто заострял 
на них свое внимание. Они не 
пахли красками и не  передавали 
насыщенность цветовой гаммы. 
И лишь когда ты все это видишь 
рядом, на расстоянии вытянутой 
руки, смотришь в глаза его геро-
ям, ощущаешь в реальности ве-
личие и значимость созданного и 
наконец-то собранного воедино, 
в том числе из запасников и част-
ных коллекций, а также из Рус-
ского музея Санкт-Петербурга. 

Переступив порог храма ис-
кусства, осязаемо почувствовал: 
по коже побежал предательский 
озноб, подушечки пальцев за-
кололо-защипало, как перед 
событием, выходящим за рамки 
обыденного. 

Посмотреть действительно 
было на что! Хотя из-за ажи-
отажа посетителей (а была 
среда - разгар рабочей недели), 
достигшего своей кульминации 
ближе к полудню, рассчитывать 
на возможность остаться один на 
один с понравившейся работой  
- наивно. Да и мысль о фото-
съемке тоже пришлось отбросить 
- бдительные бабушки-смотри-
тели, стоящие на каждом шагу, 
вежливо-предупредительные 
секьюрити ваше желание пре-
секут на корню: не обессудьте и 
примите как должное. 

Передвижение маломобиль-
ных экскурсантов - отдельная 
история: внутренних пандусов 
нет, современная коляска в лифт 
не входит, приходится переса-
живаться на допотопную, старой 
модели. 

Тем не менее. Первое, что бро-
сается в глаза, - масштабность 
работ. Это уже и упомянутые 
выше полотна, и, конечно же, 
«Торжественное заседание Госу-
дарственного совета 7 мая 1901 
года, в день столетнего юбилея со 
дня его учреждения» (как модно 
сейчас говорить - госзаказ), пи-
савшееся три года кряду и специ-
ально привезенное по случаю из 
Питера, «Прием волостных стар-
шин Александром III во дворе 
Петровского дворца в Москве». 
Особняком стоит «Крестный ход 
в Курской губернии». 

Как бы ни были масштабны и 
трудны в работе исторические 
полотна, главные в творчестве 
Репина - люди с их открытыми 
лицами, не замершие изваяния-
ми истуканы, а живые существа, 
с которыми хочется говорить и 
спорить до хрипоты. Вот пор-
трет «Девочки с букетом» Веры 
Репиной в Абрамцеве, дочери 
художника. Детские и одновре-
менно взрослые глаза. Даже сей-
час, спустя 100 лет, они выдают 
тревогу за свое будущее, которое 
окажется ох каким несладким 
и лихим. Зато Надя Репина, ка-
жется, глядит на окружающий 
мир иначе. Ее хитроватый взгляд 
вселяет уверенность в завтраш-
нем дне: все будет замечательно, 
она еще многое успеет сделать 
в своей жизни! Не успела - не 
дали: репрессии прокатились по 
семье тяжелым и беспощадным 
катком.

В жизни любого человека, 
особенно творческого, насту-
пает переломный момент, ког-
да хочется переключиться на 

другую волну, отгородиться 
от связей с миром сильных и 
влиятельных особ, и Репин - не 
исключение. Из-под его кисти 
выходят «Летний пейзаж своей 
жены на мостике в Абрамцеве», 
«На дерновой скамье», «Букет»... 
Без предисловий чувствует-
ся: художник по-человечески 
устал от официоза, работает на 
износ; ему нужно отдохнуть, 
насладиться природой, пооб-
щаться с простыми людьми на 
общепонятном языке, многое 
высказать. К той поре Репина 
преследовала болезнь. Доказа-
тельство? 

Автопортрет, заказанный Тре-
тьяковкой в 1915 году, но так ей 
и не выкупленный, писался уже 
одной рукой из-за «сухости» 
другой. Но к той поре его кол-
лекция успела стать предметом 
гордости и зависти, выставить 
которую на суд экспертов, кри-
тиков, просто созерцающих  не 
зазорно! Портреты компози-
тора А. Глазунова, писателей И. 
Тургенева и Л. Толстого, Софьи 
Драгомировой, «Воскрешение 
дочери Иаира», графа Сольско-
го, мецената и коллекционера 
живописи П. Третьякова, «Не-
гритянки», «Еврея на молитве», 
Л.Андреева... Каков разброс тем, 
какова ненасытность, желание 
выдать «на-гора» то, что без за-
зрения совести можно оставить 
потомкам!

Конечно, всего не перечесть, 
всех красок не описать, просто 
их надо видеть и чувствовать, 
«общаться» с автором, уметь 
слушать и слышать: он о многом 
поведает. К сожалению, все вы-

шеперечисленное пришлось 
заново открывать ценителям 
его творчества уже после кон-
чины художника в 1930 году в 
местечке Куоккала (Финляндия) 
на Карельском перешейке. Его 
он ласково называл «Пенатами». 
Теперь это Репино, недалеко от 
Санкт-Петербурга. 

Покидая Новую Третьяковку, 
никак не мог отделаться от ощу-
щения горечи: почему гению 
мирового масштаба, по при-
знанию искусствоведов многих 
стран, пришлось творить за гра-
ницей, там же и умереть? 

Советская власть предприни-
мала усилия к его возвращению 
на родину. Старались Луначар-
ский с Ворошиловым, друзья-
художники. «Нет!» - раздавалось 
в ответ. Не за горами были 30-е 
годы, и какая судьба ждала Ма-
стера -   одному Богу известно. 
Репин так и не простил Советам 
обрушившихся на его семью 
репрессий. 

Он не вернулся домой, став 
легендой и авторитетом еще 
при жизни...  Он работал тогда, 
чтобы через 100 лет мы полу-
чили истинное удовольствие!   
Нам остается лишь благодарить 
судьбу за встречу с прекрасным.

         Александр БОЧАРОВ.  

От автора. Приношу сердеч-
ную благодарность волонтеру 
БФ «Старость в радость» 
Светлане Гусевой и старшей 
медсестре дома-интерната 
Елене Козловской за организа-
цию и помощь при посещении 
Третьяковской галереи.

Коллектив редакции газеты «Октябрь» выражает искренние 
соболезнования родным и близким поэтессы и давнего друга 
газеты 

Татьяны МЕЛЬНИКОВОЙ 
в связи с ее смертью. 

Музеи Тарусы выражают соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти члена Союза писателей России, 
журналиста, поэтессы 

МЕЛЬНИКОВОЙ Татьяны Петровны.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах, а ее имя - в 

истории нашего города.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 26 апреля 2019 г.10

О результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 2018 год 
11 апреля 2019 года в зале заседаний администрации МР «Тарусский район» состоялись публичные слушания 

по отчету об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 2018 год.
В результате обсуждения было единогласно принято решение:
Рекомендовать депутатам Районного Собрания МР «Тарусский район» рассмотреть вопрос по отчету об испол-

нении бюджета МО «Тарусский район» за 2018 год.

Сообщение о публичных слушаниях
23 апреля 2019 г. в администрации городского поселения «Город Таруса» состоялись публичные слушания с 

повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2018 год.
В результате обсуждения были приняты резолюции:
1. Рекомендовать Городской Думе городского поселения «Город Таруса» рассмотреть вопрос об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) № 20 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О внесении дополнений и изменений в бюджет городского поселения  
«Город Таруса» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 54 от 24.12.2018 года «О бюджете 
городского поселения «Город Таруса» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. Пункт 1 Решения № 54 от 24 декабря 2018 года изложить в следующей редакции: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 83627387 рублей 41 копейка, в том числе объем безвозмездных по-

ступления в сумме 27570003 рубля 41 копейка; 
- общий объем расходов бюджета в сумме 85055517 рублей 41 копейка; 
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского поселения «Город Таруса» в 

сумме 1691350 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2020 г. отсутствует, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям отсутствует; 
- предельный объем муниципального долга в сумме 56057384 рубля; 
- дефицит местного бюджета 1428130 рублей. 
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 13 изменения и дополнения согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 

10, 12, 13 к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет. 
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в администрации городского поселения «Город 

Таруса» и на официальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) № 21 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений в Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» от 15.08.2017 № 35»
Руководствуясь Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 

городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к Решению от 15.08.2017 № 35 «Об утверждении Поло-

жения «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
территории городского поселения «Город Таруса»: 

- Форму Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории городского поселения «Город Таруса» 
изложить в следующей редакции (приложение).

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

С приложением к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации в сети Интернет.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) № 22 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О признании утратившим силу Решения Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
30.10.2009 г. № 240 «Об утверждении положения о комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов муниципальных служащих муниципального образования 

ГП «Город Таруса» 
Рассмотрев протест прокурора Тарусского района от 25.03.2019 № 7-38-19, руководствуясь Федеральными за-

конами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Решение Городской Думы от 30.10.2009 г. № 240 «Об утверждении положения о комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов муниципальных служащих муниципального образования ГП «Город Таруса» считать утра-
тившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования  городское поселение  «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА) № 27 ОТ 13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Об утверждении председателя, заместителя председателя и ответственного 
секретаря административной комиссии городского поселения «Город Таруса»

В соответствии со ст. 6 Закона Калужской области от 04.07.2002 г. № 133-ОЗ «О создании административных 
комиссий», пп. 25 п. 1 ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

Утвердить:
- Белолюбский Иван Григорьевич – ведущий специалист администрации ГП «Город Таруса» - председатель 

административной комиссии городского поселения «Город Таруса»;
- Ершов Вячеслав Иванович – депутат Городской Думы ГП «Город Таруса» – заместитель председателя адми-

нистративной комиссии городского поселения «Город Таруса»;
- Орлова Наталья Викторовна – ответственный секретарь административной комиссии городского поселения 

«Город Таруса».
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 
 № 8 ОТ 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье»

Руководствуясь Федеральным законом от 14.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 3-1 от 
21.01.2013 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий МО сельского поселения «Село 
Вознесенье».

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 17 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О запрете пала сухой травы на территории сельского поселения 
 «Село Вознесенье»

В соответствии с Законом Калужской области «О пожарной безопасности в Калужской области», во исполнение 
Постановления Администрации МР «Тарусский район» от 28.02.2019 г. № 133 «О мероприятиях по подготовке к по-
жароопасному периоду 2019 » и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, 
а также снижения возможного ущербы от природных пожаров ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить на территории сельского поселения «Село Вознесенье» сжигание сухой растительности (травы, 
пожнивных остатков и т.п.) на придомовых территориях, на сельхозугодьях и других территориях в период с 15 
апреля 2019 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, собственникам 
жилых помещений частного сектора произвести очистку закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности.

3. Организовать противопожарную опашку населенных пунктов от лесных массивов и сельхозугодий.
4. Принять меры и усилить контроль по недопущению несанкционированных свалок мусора на территории 

сельского поселения.
5. Активизировать работу по распространению плакатов, листовок, памяток на противопожарную тематику, раз-

мещать и обновлять наглядную агитацию в местах массового пребывания людей.
6. Организовать выполнение мероприятий первичных мер безопасности в населенных пунктах сельского по-

селения.
7. При осложнении обстановки с пожарами:
7.1. Быть готовыми к ведению на территории поселения «Особого противопожарного режима»;
7.2. Сформировать мобильные группы для проведения патрулирования.
7.3. Активизировать работу по привлечению волонтеров, общественных движений для участия в работах по 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период 2018 года.
7.4. Усилить проведение агитационно-массовой и разъяснительной работы с населением, в том числе посредством 

установки баннеров, противопожарной направленности, изготовления и распространения листовок, проведения 
собраний с населением с разъяснением на них требований пожарной безопасности в весенне-летний период;

7.5. Спланировать и провести тренировки имеющихся на территории поселения добровольных пожарных дружин 
в целях проверки их готовности к ликвидации возможно природных и техногенных пожаров.

8. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Т. ОЛТЯН,
и.о. Главы администрации СП « Село Вознесенье».

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 17.04.2019 № 403/54-VI
Сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатуре на 
вакантное место члена территориальной избирательной комиссии Тарусского 

района с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Калужской области извещает 
региональные отделения политических партий, общественные объединения, представительные органы муниципаль-
ных образований, избирателей о сборе предложений по кандидатуре на вакантное место члена территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района с правом решающего голоса.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится в период с 29 апреля по 15 мая (до 17.00) 
2019 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение 1б, Избирательная комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатуры в состав территориальной избирательной 
комиссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в Избирательную комиссию 
Калужской области протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обязана получить письменное за-
явление лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района, о согласии 
на назначение членом территориальной избирательной комиссии (Приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте (www.kaluga.izbirkom.ru) и по телефонам 
Избирательной комиссии Калужской области 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области 
В.Х. КВАСОВ.
Приложение № 1

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре в состав 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 

иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии Тарусского района, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных избира-
тельных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения 

о кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав территориальных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района, 

размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территориальной из-

бирательной комиссии Тарусского района (приложение № 3).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной комис-

сии Тарусского района (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

-------------------------------- 
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 

книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Приложение № 2
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению 

кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района
Протокол собрания избирателей
_________________________________________________  (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
« __ » _________ 201 _ года
___________________________________          (место проведения)
Присутствовали __________ человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры __________________________________________          (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования: «За» _________________ ,
«Против» ______________ ,
«Воздержались» ________ .
Решение собрания ________________________________.
2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района кандидатуры 
________________________________________________           (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
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«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№ п/п
Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет - дата рождения)
Адрес места жительства
Подпись
-------------------------------- 
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Приложение № 3
Письменное согласие  

гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территориальной избирательной  
комиссии Тарусского района

В Избирательную комиссию Калужской области от гражданина 
 Российской Федерации 

_____________________________________________________,          (фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________  (наименование субъекта права 

внесения предложения)
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комиссии Тарусского района с правом 

решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных 
комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, место рождения ___________,  (число) (месяц) (год)
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 
__________________________________________________ (документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, 

номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа))
место работы  _________________________________________________,           (наименование основного места 

работы или службы, должность, при их отсутствии – _________________________________________________
,           род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются _____________
____________________________________,           сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование __________________________________________________         (уровень образования, специаль-
ность, квалификация в соответствии с документом, 

______________________________________,    подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 
адрес места жительства 
________________________________________ (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Феде-

рации, район, город,
____________________________________,  иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон 
_________________________________________,   (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) 
______________________________
____________ ______________  (подпись)   (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 

рамках возложенных законодательством Российской Федерации на 
________________________________________________  (наименование избирательной комиссии / представи-

тельного органа муниципального образования)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в 

том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложения 
моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

____________ ______________  (подпись)   (дата)

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и  работников 
муниципальных учреждений МР «Тарусский район»  за 1 квартал 2019 года

Категория работников Численность работни-
ков, чел

Расходы бюджета МР «Тарусский район» 
на денежное содержание работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 56 6809 

Работники муниципальных учреждений 607 40321

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 7 ОТ 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Тарусский район»  
за 2018 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Тарусский район» за 2018 год, Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тарусский район» за 2018 год по до-
ходам в сумме 472524619,28 рублей, по расходам в сумме 447804849,21 рублей, профицит в сумме 24719770,07 
рублей согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4.

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

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»  
№ 12 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Некрасово»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 4 от 04.02.2013 
г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий МО сельского поселения «Село Некрасово».

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово». 

С приложением к Решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также 
в здании администрации СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, 
ул. Тарусская, д. 23/1.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24 июня 2019 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Таруса» Калужской области. Реквизиты 

решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Город Таруса» Калужской 
области от 20.03.2019 № 94-П. (в ред. от 16.04.2019 № 119-П)

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2019 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Ка-

луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 июня 2019 г. в 14:10 по месту проведения 

аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13 мая 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 июня 2019 г. в 13:00 по адресу: г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 13 мая 2019 г. по 18 июня 2019 г. по 

рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 40:20:100403:220, площадью 1500 кв. м, адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса, в районе объекта сельскохозяйственной техники.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ 

городского поселения «Город Таруса» Калужской области, утвержденных Решением Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 13.03.2019 № 16), земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне П-1 – производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (приложение № 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, предельная свободная мощность существующих 
сетей- давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, максимальная нагрузка 0,002 МПа, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня со-
гласования проекта инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за подключение 
(технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 
20.03.2019 № 04-03/512);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, предельная свободная мощность 
существующих сетей – 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 1,0 м3/сут., срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта инже-
нерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за подключение (технологическое присо-
единение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 20.03.2019 № 04-03/512);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей 0,4 кВт, имеется. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня со-
гласования проекта инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата за подключение 
(технологическое присоединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 
20.03.2019 № 04-03/512).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным органом, 

тел. (48435) 2-54-14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 56385,00 руб.
11. Шаг аукциона: 1691,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 56385,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 

БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

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

заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в 
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Куригановой Оксаной Константиновной (квалификационный аттестат № 40-11-180), 

Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а, тел. 8(48435) 2-57-67, адрес электронной почты tarbti@kaluga.
ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112004:9, расположенного по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, СНТ «Песочное», участок 274, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнов Игорь Владимирович, проживающий: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Королева, д. 7, кв. 9, тел. 8-905-643-00-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а 27 мая 2019 года в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Октябрьская, д. 7а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 
мая 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся в кадастровом квартале 40:20:112004, расположен по адресу: Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Песочное», участок 275.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

Поздравляем! Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотвор-

ный храм в честь Вознесения Господня. Недавно телеканал 
«Спас» организовал сбор средств на эти цели.

Поучаствовать в благом деле можете и вы.
Номер карты Сбербанка: 2202 2001 9806 4436

Эвакуатор: 
выкуп, утилизация, 

автомобили. 
Тел.: 8-967-000-11-23.

ПРОДАЁМ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

(профлист, профтруба, 
швеллер, уголок, листы и т.п.). 

Дешево. Поликарбонат, 
теплицы, металлочерепицу. 

Доставка.
Тел.: 8-960-516-64-24.
http/wwwrossmetall.net/

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по вы-

явлению потенциально опасных для жизни и здоровья несо-
вершеннолетних 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 недо-
строенные 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. 

Из разговора в отделе кадров:
– Да, больничный оплачивается! Но это совсем не 

значит, что вы должны сидеть дома и болеть!
* * *

- Мама, я решила уйти от мужа. Он относится ко 
мне, как к собаке.

- Что же он делает, доченька?
- Он требует от меня верности.

* * *
Муж вернулся из командировки – с порога:
- Я все знаю. Где он?!
Жена испуганно молчит.
- Сынок, помоги хахаля найти!
Сын заглядывает под кровать:
- Дядь Вась, ты хахаля не видел?

* * *
Сегодня увидела, как мужчина покупает сигареты. На 

пачке написано: «Курение – причина импотенции». Он 
испуганно возвращает ее и говорит:

- Дайте другую – с инфарктом или раком.
* * *

На французской Ривьере ограбили виллу губернатора 
нашего края, когда он ненадолго отлучился в Россию.

* * *
Вовочка:
- Мам, я хочу на день рождения тампон.
- А ты хоть знаешь, что это такое?
- Конечно. По телевизору сказали, что если у тебя 

есть тампон, то ты можешь каждый день ходить на 
пляж, кататься на велосипеде, делать все, что тебе 
нравится и никто ничего не заметит.

* * *
Чаевые доктору – взятка. Чаевые официанту – хо-

роший тон.
Один спас жизнь, другой принес кофе.

* * *
- Роза, дорогая, я куплю тебе кольцо с бриллиантом, 

а потом норковую шубу, а потом яхту, а потом...
- Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока, радость 

запить.
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Алек-
сандровичем, квалификационный аттестат № 40-10-29, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 1, оф. 
201, контактный тел.: 8 (920)613-32-22, адрес электронной 
почты: oookbk@mail.ru , в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:20:070704:370, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Тарусский район, с. Волковское, СНТ «Звезда», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ЗВЕЗДА», 
ИНН 4018005208, ОГРН 1024000850004, тел. 8-985-308-77-
54, почтовый адрес: 249109, Калужская область, Тарусский 
район, с. Волковское, СНТ «Звезда», д. 18. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 14 июня 2019 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Волковское, СНТ «Звезда», д. 18.

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

Возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и/или 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 249109, Калужская область, Тарусский район, 
с. Волковское, СНТ «Звезда», д. 18. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в квартале 
40:20:070701, 40:20:070702, 40:20:070703, 40:20:071402, 
40:20:071503, 40:20:071504, Калужская область, Тарусский 
район, с. Волковское, СНТ «Звезда». 

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

Дорогую и любимую 
маму и бабушку 

Валентину Семеновну 
ВОЙНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, любви, 
счастья и благополучия!
Пусть твоя жизнь будет 

наполнена восхитительны-
ми моментами, добрыми 
известиями и интересны-

ми событиями.
С днём рождения, родной 

наш человечек!
Дети, внуки.

Поздравляем наших дорогих и любимых 
Нину Анатольевну и Юрия Алексеевича 

АКИШИНЫХ 
с 70-летием!

С прекрасным юбилеем поздравляем,
Всех радостей земных желаем вам,
Пусть ангелы с небес благословляют,

И пусть не будет счёта ярким дням.
Желаем вам отличного здоровья,
Удачи, вдохновения, побед,
Пусть сердце наполняется любовью,
Пусть счастье будет рядом много лет!

ДЕТИ, ВНУКИ.

Дорогую и любимую нашу маму, бабушку, прабабушку 
Зинаиду Фёдоровну ПОВЕРИНОВУ 
сердечно поздравляем с юбилеем.

Пусть в душе огонёк радости и надежды не гаснет, пусть 
будет стабильным здоровье, желаем с улыбкой и вдох-
новением встречать новый день. Семейной теплоты 
и понимания, долгих счастливых лет, и благосо-
стояния.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

* * *
В Тарусе в непосредственной близости от микрорайона 

Курган будет построен храм в честь Всех Русских Святых.
Храм возводится только на пожертвования жителей города. 

Строительство деревянной церкви обойдется относительно 
недорого, но и это средства немалые

- нужна серьезная и ответственная поддержка 
заинтересованных лиц и организаций.

Поучаствовать в благородном деле строительства храма в 
честь Всех Русских Святых можете и вы, дорогие читатели! 

Благотворительные пожертвования на строительство 
нового храма можно направлять на карту 

4276 8380 0787 4755 
с указанием назначения: «пожертвование на храм». 

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

22 апреля на проспекте Пушкина 
найдена связка ключей на брелоке. Тел. 2-51-72, 2-51-06.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 89-м году жизни 
скончалась ветеран труда, малолетний узник 

АМБОЛЬДТ Валентина Петровна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Скорбим

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Королевым Алексеем 

Николаевичем (квалификационный аттестат № 40-
16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 
41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной 
почты leskorolev@yandex.ru , в отношении земель-
ных участков с кадастровыми №№ 40:20:100502:13, 
40:20:100502:128, расположенных по адресу: Калуж-
ская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Садовая, 
д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Платонов 
Валерий Владимирович проживающий: г. Москва, ул. 
Маршала Катукова, д. 6, корп. 1, кв. 95, тел. 8-903-
560-85-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., Тарусский район, г. Таруса, 
ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, 14 июня г. в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Та-
руса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 
апреля 2019 г. по 14 июня 2019 г. по адресу: Калужская 
область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, находятся в кадастровом квартале 40:20:100502, 
расположен по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. Садовая, д. 11.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 2июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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