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Ко Дню славянской 
письменности 

и культуры
Íà ñöåíå «Ìèðà» ïåëè 
äåâèöû-êðàñàâèöû   
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ВДОХНОВЛЯЕТ

Солдатская доля
Î áóäíÿõ è ïðàçäíèêàõ 
ïîãðàíè÷íèêîâ ðàññêàçàë 
Ñåðãåé Ãàëêèí
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И её вдохновила 
Таруса!

Êàðòèíû Ñâåòëàíû Ïàâëþòèíîé 
âìåùàþò âñþ êðàñîòó ìèðà 

 

Увaжaeмыe 
житeли 

Тарусского 
paйoнa, 

дopoгиe дeти! 
Cepдeчнo пoздpaвляем вac 

c paдocтным, яpким лeтним 
пpaздникoм - Meждунapoдным 
днeм зaщиты дeтeй!

Дeти – нaшe будущee, 
cмыcл жизни, вoплoщeниe 
caмыx бoльшиx нaдeжд. 
Имeннo paди ниx мы живeм 
и тpудимcя, cтpoим плaны и 
реализуем их. Mы гopдимcя 
нaшими воспитанниками, 
пoмoгaя им cтaть нacтoящими 
пaтpиoтaми, любящими Та-
русский кpaй, Калужскую об-
ласть, Россию.

B Тарусском paйoнe 
уд e л я e т c я  c e p ь ё з н o e 
внимaниe зaщитe дeтeй, иx 
жизни и здopoвья, coздaютcя 
нeoбxoдимыe уcлoвия для 
кaчecтвeннoгo oбpaзoвaния, 
p a з в и т и я ,  д o c у г a  и 
caмopeaлизaции. 

У нас немало тaлaнтливыx 
peбят. Oни paдуют нac cвoими 
уcпexaми в учёбe, твopчecтвe, 
cпopтe, eжeгoднo cтaнoвятcя 
пoбeдитeлями и пpизёpaми 
кoнкуpcoв, фecтивaлeй, 
oлимпиaд. 

Bыpaжaем иcкpeннюю 
пpизнaтeльнocть poдитeлям, 
пeдaгoгaм, наставникам - 
вceм, ктo вклaдывaeт душу в 
вocпитaниe пoдpacтaющeгo 
пoкoлeния. 

Дорогие наши дети! Жела-
ем вам oтличнoгo oтдыxa на 
лeтниx кaникулах, paдocти 
oбщeния c poдитeлями и 
дpузьями, нoвыx oткpытий и 
нeзaбывaeмыx впeчaтлeний! 
Пуcть сбываются ваши 
мeчты, a poдныe oкpужaют 
вас зaбoтoй и любoвью! 

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР 

«Тарусский район»,
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ,

 глава администрации 
МР «Тарусский район». 

Возвращайтесь в Тарусу,
выпускники!

Традиционную линейку, посвященную по-
следнему звонку-2021, провели в ТСОШ №1 
им. Героя России, генерала Михаила Ефремова.

Вели торжество президент ученического 
самоуправления одиннадцатиклассница 
Арина Алтунян и выпускник 9 класса Алек-
сей Штанько.

Директор школы Елена Котова пожелала 
первоклассникам набраться сил на канику-
лах, а девятиклассникам порекомендовала 
правильно определить направление буду-
щего образования. Заведующая  отделом 
образования Тарусского района Ирина 
Кокорина обратилась к выпускникам с 
напутствием достойно справиться с пред-
стоящими испытаниями, успешно сдав ГИА 
и ЕГЭ. Глава администрации Тарусы Сергей 
Манаков поздравил именинницу – учителя 
начальных классов Ольгу Чекалеву, выразив 
признательность первому учителю своей 
дочери. А главным виновникам торжества 
– выпускникам - Сергей Александрович 
пожелал возвратиться в родной город по-
сле учебы.

Собравшихся тронули стихи, исполненные 
первоклашками. Выпускники преподнесли 
им памятные подарки. Книга по внеклассно-
му чтению тут же была исследована  любоз-
нательными школьниками от корки до корки.

Выпускники 9 и 11 классов спели про-
щальную песню и устроили танцевальный 
флешмоб. Под звуки известного саундтрека 
из мультфильма «Анастасия» они исполнили 
школьный вальс - летящий и грациозный, 
этот прощальный танец будто бы предвещал 
ребятам таинство грядущих перемен. 

Событие

Перед вылетом в новую жизнь
Â øêîëàõ Òàðóññêîãî ðàéîíà ïðîçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè
Они стали отправной точкой перед вылетом во взрослую жизнь для 181 
выпускника района - 126 девятиклассников и 55 одиннадцатиклассников. 
Впереди у ребят те еще испытания на прочность! Уже 24 мая они вновь 
сели за парты, готовые продемонстрировать все, чему научились в родных 
школах, на государственных экзаменах. А перед этим жизнь подарила им 
бесценную возможность поблагодарить своих наставников, родителей и 
друзей – за проведенные вместе такие непростые, но захватывающе инте-
ресные школьные годы.

Традиционный школьный последний звонок 
прозвенел совместными усилиями ученика 11 
класса Алексея Истомина и ученицы первого 
класса Вероники Оникэ. Из рук Алексея коло-
кольчик принял ученик 10 класса Денис Павлов: 
именно он 1 сентября наполнит звучанием 
первого звонка праздничную линейку. 

В  адрес учителей–предметников из уст вы-
пускников  прозвучали слова благодарности, 
творчески оформленные юмористическими 
высказываниями и объяснениями в любви. 
Эмоциональное признание, сотканное из ярких 
эпизодов школьной жизни, посвятили ребята 
классному руководителю Любови Баклановой. 

Празднество завершалось, площадь перед 
спорткомплексом «Лидер» постепенно 
пустела, а коридоры школы наполнялись 
детскими голосами. Яркие воздушные шары, 
запущенные в небо, дарили надежду на но-
вые встречи с любимой школой. 

К новым высотам 
и правильным целям

Уходит весна, а вместе с ней прощаются 
со школой её теперь уже бывшие ученики. В 
СОШ  №2 имени учёного В.З. Власова про-
звучал последний звонок. Торжественная 
линейка прошла в этом году у главного входа 
в школу - свои условия продиктовали обсто-
ятельства. Да и одиннадцатиклассников ока-
залось не так уж и много: всего 17 человек, но 
классный руководитель  Наталья Слепцова 
по праву гордится своими воспитанниками. 

Кроме отличников среди них - призёры 
районных олимпиад по истории, обще-
ствознанию, русскому и английскому язы-
кам, литературе, победители районных и 
областных спортивных состязаний по ба-
скетболу, хоккею, участники танцевального 
ансамбля «Радуга»,  спортсмены-разряд-
ники и обладатели серебряных и золотых 
знаков ГТО. 

- Ставьте перед собой высоты, правильные 
и нужные цели и обязательно их достигайте, 
- отметила в своём поздравительном об-
ращении директор школы Елена Фомина. 

С напутственной речью к выпускникам 
обратились их первые учителя и классные 
руководители Елена Житник, Елена Нова-
ленко, Елена Короткова. Своим любимым 
педагогам девятиклассники подарили на 
память песню. 

Поздравили виновников торжества на-
чальник методического кабинета одела 
образования Наталья Валёнкина, а от име-
ни родителей -  Елена Ханявина. По словам 
Елены Фоминой,  среди выпускников  как 
минимум трое «тянут» на золотую медаль, 
но окончательное решение «вынесет» ЕГЭ.

И, конечно же, последний звонок, по-
следний, символический круг почёта вокруг 
школы. Впереди - взрослая жизнь, новые 
заботы и новые мечты.

Материалы –
Людмилы УДОВИЧЕНКО 

и Вадима МАЛЬЦЕВА.
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Главная тема

Геннадий Новосельцев  
призвал жителей региона  

принять участие  
в предварительном 

голосовании
На заседании сессии Законодательного Собрания области 

председатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил о 
том, что с 24 по 30 мая проходит предварительное голосование 
партии «Единая Россия» для последующего выдвижения кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы РФ.

- Хочу отметить, 
что впервые более 
половины кандидатов 
в целом по стране 
- беспартийные. Та-
кой подход позволяет 
привлечь новые лица 
в политику, дает им 
возможность полу-
чить опыт участия в 
выборах.

Состоявшиеся по-
литики, которые 
тоже участвуют в 
предварительном го-
лосовании, получают 
объективную оценку 
своей работы и могут 
увидеть, насколько им 
доверяют избирате-
ли, - сказал он.

На предварительное голосование в Госдуму РФ по Калужской 
области зарегистрировались 32 человека. Принять участие в 
голосовании можно на сайте pg.er.ru.

- Процедура абсолютно открытая и прозрачная. Победители 
будут представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах, - 
подытожил Геннадий Новосельцев.

Леса планируют очистить  
от мусора

Депутаты регионального парламента внесли в Государственную 
Думу РФ законодательную инициативу, в которой сформулиро-
ван ряд востребованных изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации. 

- Эта задача была поставлена губернатором осенью прошлого 
года. Основная цель законопроекта – дать регионам возможность 
бороться со свалками в лесах.

Конечно, главное – не допускать появления таких свалок. Но если 
мусор уже есть, а виновник не найден и не с кого взыскать ущерб, в 
этом случае нужен механизм, который позволит из регионального 
бюджета оплатить работу по уборке. На сегодняшний день область 
не может выделять на это средства. 

Мы надеемся, что с помощью нашей инициативы такая возмож-
ность появится, - отметил Геннадий Новосельцев.

Льгота для концессионеров
- Организации, которые планируют в качестве концессионеров 

строить школу или детский сад для последующей передачи их ре-
гиону, Калужская область освобождает от налога на имущество 
в отношении строящихся объектов. 

Мы считаем, что это очень важно. Область нуждается в строи-
тельстве образовательных учреждений, и наше решение поможет 
привлечь инвесторов в эту сферу, - отметил, комментируя инициати-
ву, председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев.

Упростили на заседании сессии также механизм предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов 
для создания и развития индустриальных парков.

- Ранее предоставление земельных участков без конкурса предпо-
лагалось инвесторам, которые вложат в создание инфраструктуры 
индустриальных парков более 500 млн рублей. Мы уменьшили эту 
планку до 100 млн рублей. Это послужит привлечению инвестиций 
в создание индустриальных парков небольшого объема и пополнению 
бюджета, - рассказал Геннадий Новосельцев. 

Молодые специалисты смогут 
получать доплаты до 35 лет

Депутаты продолжили работу по приведению областного за-
конодательства в соответствие с изменениями федерального. 
Речь идет о возрасте молодежи. Теперь он увеличен до 35 лет.

Как следствие, с 30 до 35 лет увеличивается  возраст молодых 
специалистов, которым полагаются соответствующие доплаты.

Изменения внесены в законы об оплате труда в службе заня-
тости, сферах здравоохранения, физической культуры, спорта и 
молодежной политики.

  Александра ГАВРИЛОВА.

Планерка

Дорожники готовы привиться  
от covid-19

О важности вакцинации, ава-
рийных отключениях электроэ-
нергии и начавшейся сдаче экза-
менов школьниками выпускных 
классов говорилось на планерке 
у главы администрации

ЕДДС. 17 мая в результате 
аварийного отключения ВЛ №20 
подстанции «Космос» без элек-
тричества с половины одиннад-
цатого утра до пяти вечера оста-
вались 20 деревень, 9 СНТ, 4 базы 
отдыха, несколько предприятий. 
Причина отключения – упавшее 
на линию электропередачи дере-
во на участке Патетино-Слащево. 

18 мая висящие на проводах 
деревья обнаружены в деревнях 
Гурьево Волковского сельского 
совета, на улице Живова в Та-
русе. 

Масштабные отключения 
электроэнергии имели место 
в сельских поселениях «Село 
Кузьмищево» (13 улиц), «Село 
Некрасово» (8 улиц), «Село «Вол-
ковское» (6 улиц), а также в 
деревне Больсуново и селе Ис-
томино 19 мая. 

В этот же день житель деревни 
Селиверстово сообщил об об-
наружении минометной мины 
времен Великой Отечественной 
войны. На следующий день сна-
ряд был разминирован. 

20 мая жители дома №49 по 
улице Ленина в Тарусе пожа-
ловались на переполненный 
контейнер. О такой же проблеме 
рассказали на следующий день 
жители дома №12 по улице 
Заречной. Информация была 
передана ответственным лицам, 
после чего мусор был вывезен. 

24 мая из-за капитального ре-
монта подстанции «Петрищево» 
перебои с электроэнергией ис-
пытывали около 30 населенных 
пунктов и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, а также магазин, 
детский сад и школа в селе Воз-
несенье. 

Спортивная школа «Лидер». 
144 значка «Готов к труду и обо-
роне» вручат жителям района, 
успешно сдавшим нормы ГТО в 
2020 году. 48 из них – золотые, 
53 – серебряные, 43 – бронзовые.

Ведется подготовка к ремонту 
напольного покрытия спор-
тивного зала. Тренировки вос-
питанников спортивной школы 
будут продолжены до 21 июля на 
открытом воздухе.

Отдел образования. Сдача 
ЕГЭ и ГИА выпускниками школ 
Тарусского района, начавшаяся 
24 мая, продлится до 18 июня. 
В это время необходимо обе-
спечить устойчивое электро-
снабжение в СОШ №2, на базе 
которой сдаются экзамены. Вы-
ключения света могут привести 
к нежелательному переносу даты 

экзамена. Об этом предупрежде-
но руководство Тарусских РЭС.

Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
и природными ресурсами. 
Хозяева около тысяч квартир 
района не озаботились заре-
гистрировать право собствен-
ности на свои жилища. Львиная 
доля таких квартир находится в 
Тарусе. Однако без оформления 
права собственности на квартиру 
ее невозможно будет продать 
и подарить, совершать иные 
сделки. Услугу по регистрации 
права собственности на квартиру 
можно получить в МФЦ. 

Отдел культуры. В Тарусе 
с большим успехом прошел 
концерт в честь Дня славян-
ской письменности и культу-
ры. Впереди еще несколько не 
менее интересных и значимых 
мероприятий. Так, 3 июня в ки-
ноконцертном зале «Мир» состо-
ится музыкально-поэтический 
спектакль «Я навсегда с тобой, 
Россия» в рамках международно-
го российско-сербского проекта 
с участием российского актера 
Александра Цуркана и югослав-
ской и сербской актрисы Иваны 
Жигон. Организаторы – Калуж-
ское региональное отделение 
Императорского православного 
Палестинского общества, мини-
стерство культуры и Обществен-
ная палата Калужской области. 

4 июня на сцене «Мира» со-
стоится показ и обсуждение 
спектакля «Чучело – история 
одного предательства» по мо-
тивам повести В. Железникова. 
Спектакль поставлен подростко-
вой студией московского театра 
«Преображение».  

А 5 июня тарусских зрителей 
ожидает встреча со «Звездным 
expressом» - трио воспитанни-
ков известного джазмена Игоря 
Бутмана. Его солист Олег Аккура-
тов уже успел завоевать любовь 
меломанов своим песенным 
мастерством и виртуозной игрой 
на фортепиано.  

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. План 
сева выполнен на 83%. Завер-
шить сев планируется на этой 
неделе. 

Администрация Тарусы. 
27 мая в городе отпразднуют 
День пограничника, а 30 мая со-
стоится семейный велопробег, 
который стартует от Центра 
культурного развития, проследу-
ет по старинным улочкам Тарусы 
до храма Воскресения Христова 
и завершится на главной площа-
ди города.

Депутат городской Думы Тару-
сы Лидия Стародубцева считает 
необходимым принятие мер по 

запрету движения транспортных 
средств по площади Ленина. 
Сюда заезжают машины, за-
возящие товар в магазинчики, 
курсируют электросамокаты и 
мотороллеры. 

Отделение полиции. Жители 
Тарусского района и поселка 
Ланьшино Тульской области 
страдают от шума на базе отды-
ха «Отрада». Здесь устраивают 
мероприятия, сопровождаемые 
громкой музыкой, которая не 
утихает и после 23 часов. Бли-
зость Оки усиливает децибелы. 
После выезда на место сотрудни-
ков полиции по жалобам граж-
дан шум обычно прекращается. 

ПСЧ-24. После непродолжи-
тельного перерыва в районе 
снова начался пал травы. В конце 
минувшей недели огнеборцы 
выезжали на тушение полей 
трижды. Горело в том числе 
большое поле в районе деревни 
Парсуки. К тушению помимо со-
трудников части привлекалась 
добровольная пожарная команда 
Тарусского многопрофильного 
техникума. 

16 из 274 пожарных гидрантов 
в районе оказались неисправ-
ными: это выявила прошедшая 
недавно проверка. 

Тарусский многопрофиль-
ный техникум. Директор уч-
реждения Сергей Петров от-
метил, что только за прошлую 
пятницу произошло два от-
ключения электроэнергии, что 
неблагоприятно сказалось на 
учебном процессе. 

Тарусская ЦРБ. В районе 
продолжается вакцинация. В 
распоряжении медиков имеются 
уже три вакцины отечественного 
производства. 

Привиться можно как в самой 
больнице, так и в мобильном 
ФАПе на городском рынке. Кро-
ме того, медработники готовы 
выезжать на предприятия.  

Вакцинация – единственное 
и самое эффективное средство 
борьбы с covid-19 в настоящее 
время. От этой болезни про-
должают страдать люди. Так, 20 
пациентов с этим диагнозом на-
ходятся сейчас на амбулаторном 
лечении, 10 госпитализированы. 
Среди госпитализированных в 
тяжелом состоянии – достаточно 
молодые люди. 

Коллективную заявку на вак-
цинацию подало руководство 
ООО «Дорстройсервис». 

Тарусский участок ГП «Калу-
гаоблводоканал». В районе пла-
нируется строительство четырех 
станций водоочистки. Первые 
две возведут в селе Петрищево 
и деревне Похвиснево. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА.

Ну и дела!

Горе-«герой»
На прошедшем уик-энде некто в неоднозначном со-

стоянии, а быть может, по причине «пальцевеерной» 
болезни, ворвался на своём авто на площадку перед 
стелой на берегу Оки.

В результате лихого визита была сбита с места огра-
дительная тумба, поцарапаны несколько плиток и по-
врежден один светильник.  

Полиция уже разыскивает «героя».
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Иллюстрация из открытых источников.
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Событие

«Жизнеутверждения»
Михаил Борисович Плущевский известен не только как талант-

ливый литератор и автор ряда научных публикаций. Его вклад в 
развитие идеи российской государственности прежде всего связан 
с изобретением и разработкой теории стандартософии и методоло-
гии рамочного стратегического моделирования, где предпринята 
попытка переосмыслить наше историческое предназначение, по-
пробовать выработать новую концепцию развития, опираясь на 
традиционные ценности и вековые устои. 

Встреча с этим интересным человеком состоялась в минувшую суб-
боту в тенистом дворике Цветаевского музея, а поводом стала пре-
зентация новой книги Михаила Плущевского «Жизнеутверждения».

Просто и доходчиво академик Плущевский объяснил собравшим-
ся свою позицию, а также цели, изложенные в его книге.

По представлениям автора, развитие цивилизации проходит 
четыре основных периода: теологический, материалистический, 
период  возрождения и просвещения, а также  технологический 
(«Прометеевский»).

  Согласно новой теории сейчас заканчивается технологическая 
эпоха и цивилизация возвращается в теологический период, под-
разумевающий возрождение духовности, возврат к ценностям, 
которые доминировали столетия назад. 

Ознакомиться подробно с новой идеей, понять методы и осмыс-
лить значимость сказанного в полной мере можно только после де-
тального изучения всех вопросов, которые подняты автором в книге.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

Лицо закона

Паспорт или права - 
не выходя из дома 
В настоящее время многие ведом-

ства активно переходят на электрон-
ный формат предоставления госу-
дарственных услуг гражданам. В ногу 
со временем идет и Министерство 
внутренних дел России.

Госуслуги, предоставляемые по 
линии МВД в электронном формате, 
стали особенно востребованными в 
период пандемии. Граждане, полу-
чающие услуги в режиме онлайн, уже 
успели оценить преимущества такого 
подхода: оперативность, отсутствие не-
обходимости простаивания в длинных 
очередях, беготни по разным кабине-
там и инстанциям, бумажной волокиты. 
Немаловажным является и удешевле-
ние на 30% стоимости электронной 
услуги по сравнению с «натуральной».

Об этом и многом другом на пресс-
конференции с калужскими жур-
налистами рассказали сотрудники 
УМВД России по Калужской области 
- заместитель начальника управления 
Александр Степанов, врио начальника 
управления по вопросам миграции 
Римма Буланцова, начальник инфор-
мационного центра Татьяна Осмолов-
ская, начальник МРЭО ГИБДД Па-
вел Платов, врио начальника отдела 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков Елена Кулакова. 

Всего управлением предоставля-
ется 30 государственных услуг. Из 
них в сфере миграции – 16; инфор-
мационно-справочных - 5; по линии 
контроля над оборотом наркотиков 
- 3; по линии МРЭО ГИБДД – 2. На 
районном уровне предоставляется 
одна государственная услуга по прове-
дению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.  

В I квартале текущего года было 
предоставлено около 160 тысяч услуг, 
а самыми востребованными из них 
стали государственные услуги в сфе-
ре миграции (более 119 тысяч) и по 
линии МРЭО ГИБДД (около 33 тысяч). 
Уровень удовлетворенности жителей 
области качеством предоставления 
услуг составил 97,8%.  

В числе услуг, оказываемых онлайн, 
– получение паспортов граждан РФ и 
заграничных паспортов, регистрация 
по месту жительства или пребывания, 
регистрация транспортных средств, 
получение или замена водительского 
удостоверения, получение справки 
об отсутствии судимости и многие 
другие. С полным списком государ-
ственных услуг ведомства можно 
ознакомиться на портале Госуслуг в 
разделе «Министерство внутренних 
дел Российской Федерации». Здесь 
же можно оперативно, без волокиты 
получить нужную услугу.

Кроме того, обратиться за полу-
чением необходимой услуги можно в 
любое подразделение МФЦ области: 
их в регионе 115.  

Информация о преимуществах 
предоставления государственных 
услуг в электронном виде размещена 
на официальном сайте УМВД России 
по Калужской области в разделе «Для 
граждан», рубрика «Государственные 
услуги». Здесь можно ознакомиться 
со списком услуг, перейти по ссылкам 
на портал Госуслуг, воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота.

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Образование

Испытания начались
Отзвенели последние звонки в тарус-

ских школах, и теперь детям предстоит 
выдержать ещё одно испытание - ЕГЭ (для 
выпускников девятых классов - ОГЭ). 

Одно упоминание этой аббревиатуры 
бросает в дрожь всякого, кто прохладно 
относился к процессу обучения. Но таких, 
как отметила директор СОШ №2 имени 
учёного В.З. Власова Елена Фомина, было 
совсем немного.

Утром 24 мая во дворе СОШ №2 собра-
лись взволнованные тарусские школьники. 
Настроение большинства из них было 
отличное, хотя за маской безмятежности 
скрывалось явное волнение.  

Первыми в «бой» пошли девятиклассни-
ки: им предстояло показать свои знания 
по русскому языку. Этот экзамен является 
одним из самых сложных: кроме тестовой 
части, где проверяются знания основных 
правил родной речи, школьник должен 
уметь работать с текстом и за отведённые 

три с половиной часа успеть написать не-
большое изложение.

Согласно санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям детей разделили на два 
потока. Были соблюдены нормы безопас-
ности и в аудиториях. 

После короткого совещания педагогиче-
ского коллектива школьников впустили в 
здание, но прежде они прошли жёсткий 
контроль. Никаких шпаргалок или мобиль-
ных устройств: все лишние вещи пришлось 
сдать на хранение в гардероб.

Следующим испытанием станет матема-
тика, а затем пройдут экзамены по геогра-
фии, литературе, химии, обществознанию, 
иностранному языку и биологии. 

Итоговая аттестация в общеобразова-
тельных учреждениях Тарусского района 
пройдёт на территории СОШ №2 и прод-
лится до 18 июня.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Спорт

ГТО без границ
На стадионе «Арена - Анненки» об-

ластного центра впервые в спортивной 
истории региона состоялся фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов.

Тарусский район на этом мероприятии 
представляли студенты Тарусского много-
профильного техникума. Почетными 
гостями праздника стали заместитель гу-
бернатора Калужской области Константин 
Горобцов, министр спорта Калужской об-
ласти Олег Сердюков, заместитель мини-
стра – начальник управления социальной 
поддержки населения министерства труда 
и социальной защиты Калужской области 
Татьяна Романова.

Открытие украсило творческое привет-
ствие спортсменки физкультурно-спор-
тивного центра «Лидер», «серебряного 
голоса России» Марии Сазоновой с песней 
«Темп».

Разминку для участников провел Даниил 
Негода – победитель спартакиады, призер 
чемпионата России, член сборной команды 
России по спорту лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата (дисциплина - 
плавание). Вместе с участниками размялся 
и калужский посол ГТО Валерий Кобелев.

В фестивале участвовали 14 команд - пред-
ставителей Козельского, Малоярославец-
кого, Ульяновского, Тарусского районов, 
Кировской школы-интерната, Полотня-
но-Заводского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей, Калужской 

школы-интерната № 5 им. Ф.А. Рау, Медын-
ского психоневрологического интерната, 
Жиздринского психоневрологического 
интерната, Калужского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, Нагорновского 
психоневрологического интерната Киров-
ского района, физкультурно-спортивного 
центра «Лидер» г. Калуги, Калужского реаби-
литационно-образовательного комплекса, 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Труд», спортивной школы олимпийско-
го резерва «Лидер» Кировского района. 
Спортсмены доказали, что физкультура и 
комплекс ГТО не имеют границ.

Фестиваль принял более 120 участников, 
которые выполнили нормативы комплекса 
ГТО для инвалидов и лиц с ОВЗ различных 
нозологических групп. Участник фестива-

ля от Тарусского района Пампурин Юрий 
показал лучший результат в беге на 30 
метров.

В качестве приятного бонуса организа-
торы предусмотрели обед: «солдатская» 
каша и сладкий чай.

Все участники получили фирменные 
сувениры - рюкзаки, значки, футболки, а 
также медали и грамоты за лучший ре-
зультат в представленных на фестивале 
видах комплекса ГТО от организаторов 
фестиваля - министерства спорта обла-
сти, Центра спортивной подготовки «Ан-
ненки»,  спортивной адаптивной школы 
сурдлимпийского и паралимпийского 
резерва «Эверест», национального фонда 
содействия людям с ограниченными воз-
можностями «Сопричастность».



4 28 мая  2021 г.октябрь

Внимание!

Соблюдая безопасность
Уважаемые судоводители, напоминаем, что при эксплуатации маломерных судов 

необходимо строго соблюдать правила безопасности. 
Перед выходом на водные объекты необходимо проверять исправность судна и 

его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При 
запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым 
информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени 
прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.  

Обязанностью судоводителя является обеспечение безопасности пассажиров при 
посадке, высадке и на период пребывания на судне, а также обеспечение лиц, на-
ходящихся на судне, индивидуальными спасательными средствами. Спасательные 
средства, в свою очередь, должны соответствовать размеру и массе лиц, их исполь-
зующих, и при применении должны быть застегнуты и обеспечивать закрепление 
на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду. 
Помните, что пренебрежительное отношение к правилам пользования спасательными 
средствами в случае происшествия или аварии на воде зачастую приводит к гибели 
и увеличению риска получения 
травм тяжелой степени.

  При отсутствии индивидуаль-
ных средств спасения на лицах, 
находящихся на маломерном 
судне, судоводитель несет адми-
нистративную ответственность, 
установленную статьей 11.10 
КоАП РФ, и наказание в виде 
штрафа в размере от трехсот до 
пятисот рублей.

В случае чрезвычайного про-
исшествия  единый номер  экс-
тренных оперативных служб 112.

Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший государственный 

инспектор ИУ (г. Таруса) 
Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Калужской 

области.                                       

Наши  регулярные домашние посидел-
ки в «молодежке» социального учрежде-
ния, как правило, начинаются с вопросов, 
которые меня давно уже не удивляют и не 
ставят в тупик. «Что сегодня нового в на-
шем  бренном мире? - бросает он, и тут же 
подливает масла в огонь: - К чему нам го-
товиться? Чем еще нас можно удивить?»

Их, не сомневаюсь, младший сержант 
погранвойск запаса Сергей Галкин задаст 
и сегодня, в день рождения его некогда 
родного ведомства, безусловно, сыграв-
шего определяющую роль в его дальней-
шем существовании.

Как известно, в жизни любого мо-
лодого человека (если он  не пацифист 
и не  любитель «закосить»)  обязатель-
но наступает    момент, когда он  круто 
все  меняет и приходится вместо цивиль-
ной одежды примерять форму армейского 
образца цвета хаки.

Моему собеседнику она досталась еще 
советского образца: с неподъемными 
кирзовыми или яловыми сапогами, тяже-
ленной шинелью, портянками, шапкой-
ушанкой (хорошо, если по размеру),из-
под которой настороженно выглядывали 
мало еще чего понимающие глаза, тор-
чали худая шея да оттопыренные уши...

Одним словом, о временах нынеш-
них (тогда о них никто и не помышлял) 
оставалось лишь  мечтать. Впрочем, 
мечты мечтами, но хорошо известно: 
солдатская доля —  это всегда прыжки  в 
неизвестность, куда бы ты ни попал 
служить. Там  нет родителей, братьев и 
сестер, друзей, готовых в любую минуту 
прийти тебе на помощь. А вынырнешь ты 
на поверхность или захлебнешься — дело 
твоих и только твоих рук.     Если сегод-
ня попросить машину времени отмотать 
ленту истории на 39 лет назад, получится, 
что апрель 82-го стал отправной точкой, 
когда в дом Галкиных на Садовой,5, «по-
стучалась» очередная повестка о призыве 
на действительную  воинскую службу. 
Теперь уже сыну предстояло продолжить 
дело своего отца Виктора Петровича, тоже 
когда-то служившего пограничником, 
только не 2 года, как Сергей, а несколько 
дольше. Пусть  и  в другом  месте. Прямо 
ирония судьбы какая-то, по-другому  и 
не скажешь!

От Медыни до северной столицы каких-
то 800 с небольшим километров. Именно 
туда и направили моего собеседника 
— в распоряжение  ОКПП «Ленинград», 
в школу младшего сержантского состава, 
где предстояло пройти так называемый 
«курс молодого бойца» и получить пер-
вые уроки причастности к клану людей, 
носящих зеленые фуражки и такого же 
цвета погоны.

Но это было только началом длинно-
го пути, всегда и везде подбрасывающего 
испытание на прочность и выживаемость. 

«Представляешь, что такое по тревоге 
оперативно спуститься с четвертого 
этажа?!  Шум, гам, неразбериха! Толь-
ко успевай беречь голову с  руками!» 
- веселит он  себя сейчас. Вспоминаю 
себя и подтверждаю: хорошо понимаю 
его. Допустим, на Крайнем Севере, где 
проходила моя служба, такие  высо-
кие строения отсутствовали, но и там 
слово-набат «тревога» посредине ночи 
вызывало животный страх, действовало 
на нервы. Так что здесь наши эмоции 
совпали.

Первые месяцы, как и все новое, про-
мелькнули быстро, после чего пришлось 
менять  место дислокации: впереди 
ждали Архангельск и небольшой горо-
док Кемь в Карелии. Ну, если с тогдаш-
ним Ленинградом и вышеупомянутым 
городом все более или менее ясно: на 
карте страны они помечены яркими 

точками, да и в СМИ частенько мелькают, 
то последний —  кот в мешке, никто из 
родственников молоденького сержанта 
даже не представлял, где он и как туда 
добраться.

Да откуда им было знать, что он 
—  исторический и административный 
центр Республики Карелия  (тогда этот 
край, как и Прибалтика, считался где-то 
там…  за пределами наших познаний), 
основанный в XV веке и расположенный 
на пути к Соловецкому монастырю: там 
круизные  суда делают остановку, с  на-
селением всего-то чуть больше 10 тысяч. 
Одним словом, настоящая Тмутаракань с 
северным колоритом домов, дорог, всей 
инфраструктуры.

Забегая вперед, хочу предупредить: 
любителей пощекотать свои нервы заса-
дами, стрельбой, поимкой нарушителей 
границы, беготней служебных овчарок 
вдоль КСП в моем повествовании ждет 
разочарование полным  отсутствием 
такового. Служба на границе тоже ведь 
бывает разной! По мнению Сергея, вда-
ли от шума городского все проходило 
тихо и буднично —  совсем не так, как 
описывается в толстенных романах или 
показывается в телесериалах. Но ее  не 
выбирают —  она такая, как есть, пусть 
на первый взгляд и умиротворенная, 
успокаивающая и расслабляющая. До 
определенной поры...

Вспоминается некогда популярная те-
лепередача «В нашу гавань заходили ко-
рабли». Заходили они и в Беломорск, где 
младший контролер Галкин со товарищи 
проверяли их содержимое на соответ-
ствие таможенной декларациий прощу-
пывали на «вшивость».  Волновались ли 
их капитаны и члены команды при виде 
пограничного наряда, поднимавшегося 
по трапу,  мне не ведомо: слишком  все 
индивидуально. Но то, что  их никто в 
мире не любит, побаивается — факт не-
оспоримый! А раз чувствовали себя не-
уютно — значит, неспроста...

Так  они их встречали и провожали. 
Большие и малые. Как пелось в одной 
популярной песенке — совсем не так, как 
поезда. И как-то  незаметно, исподволь 
— вместе с запахами моря и шумом волн о 
причал — в сознание закралась да так там 
и осталась мысль: как ни крути, а дембель-
то не за горами, не сегодня-завтра при-
дется паковать вещи и отправляться в 
обратный путь. И если здесь, в Кеми, за 

тебя отвечают командиры с 
замполитами плюс старшина, 
то дома все или почти все зависит только 
от тебя самого. Их уже не будет — а будешь 
ты в единственном числе.

Возвращение в родные пенаты —  во-
обще отдельная история: малая родина 
далеко не всегда встречает своих сыно-
вей  хлебом-солью, всполохами салюта 
и брызгами шампанского, осторожно 
присматриваясь: ну и кем ты стал, на 
что способен? Где бы ты ни был, чем бы 
ни занимался 730 дней, а «завоевывать» 
ее приходится заново. Ведь на ее землю 
ступил совсем не тот человек, каким его 
запомнили весной 1982 года. И это - 
еще один прыжок в  неизвестность. А 
«парадно-дембельская» шелуха в виде 
аксельбантов, погон со вставками, зна-
ков боевой лихости на груди (настоящих 
и псевдо), хромовых сапог слетит уже 
буквально на следующий день, как ты 
только переступил порог отчего дома и 
открыл рот...

В отличие от некоторых  друзей-со-
служивцев он  не стал отсиживаться в 
«окопе» в ожидании попутного ветра и 
хорошей погоды, направив свои стопы в 
ОРС местного леспромхоза, где сел за руль 
автомобиля. Да так и остался его власте-
лином на долгие год, от случая к случаю 
лишь меняя работодателей. Появились 
новые друзья, в путевом листе значились 
новые города. Но это уже перестало быть 
прыжком в неизвестность —  он к ним 
привык и воспринимал как данность еще 
там, в Кеми.

… Впервые я встретился с погранца-
ми вживую, как говорится «на земле», 
еще в середине 70-х годов прошлого 
века на острове Ратманова, что  в 4-х 
километрах от Аляски: они ожидали   

спецаппаратуру. Место знаковое: там 
находятся граница часовых поясов и 
международная линия перемены дат; 
там, а вовсе не на Камчатке, первыми 
встречают Новый год и первыми, если 
что, подставят свою грудь неприятелю. 
Хотя, как мне стало известно потом, 
американцы —  вовсе не задиры, им 
тоже хотелось жить спокойно, подумы-
вая о друзьях и близких. Да и условия 
вечной  мерзлоты, судя по всему,  не 
располагали «к вольностям».  Но то, 
видимо, было другое поколение…  А 
если кто и пытался нарушить полярную 
тишину приграничья, то львиная их 
доля приходилась на местных чукчей, 
пытавшихся через Берингов пролив 
попасть в гости к своим американским 
друзьям и родственникам. Но кто же их 
пустит: граница тогда держалась под 
прочным и надежным замком, мышь 
не проскочит. А до цоевских «Перемен» 
оставалось еще много лет...

Вспоминая их сейчас и сравнивая с 
моим визави, невольно приходишь к 
выводу: обе стороны прошли через прыж-
ки  в неизведанное, по пути открывая 
новый мир, познавая новых людей и свои 
возможности. Только там, где начиналась 
карта СССР, все это выглядело острее и 
напряженнее. А в остальном — обычные 
парни с планеты Земля! 

 Александр БОЧАРОВ.
Фото из личного архива 

Сергея Галкина.

28 мая — День пограничника

Солдатская доля -  
прыжки в неизвестность!  
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Понедельник, 31 мая
ника-ТВ

06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых Профилактика с 
09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 19.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
15.45 10 фотографий с А.Стриженовым 
12+
16.45, 23.15 Как это устроено 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с “НОРВЕГ” 12+
22.45 Вредный мир 16+
00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
00.55 Естественный отбор 12+
01.45 Т/с “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
05.05 Среда обитания 12+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии В перерывах 
- Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. “По-
следний сеанс” 16+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “ЖИВАЯ 
МИНА” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3” 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Бастионы власти” 0+
08.35, 16.10 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт “Муслим Магома-
ев. “Воспоминания об Арно Бабаджа-
няне” 0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 0+
14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Таир Салахов. Все краски 
мира” 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром  0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 0+
10.00 Д/ф “Алексей Жарков. Эффект 
бабочки” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Тамара Носова. Не бросай 
меня!” 16+
18.15 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ребёнок или роль?” 16+
01.35 Д/ф “Удар властью. Муаммар 
Каддафи” 16+
02.15 Д/ф “Карьера охранника Демья-
нюка” 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут” 12+

Рен-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки”  
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
02.15 Х/ф “СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ”  
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
10.45 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.05 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 18+
03.15 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВТоРник, 1 июня
ника-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50 10 фотографий с А.Стриженовым 
12+
11.30 Сад день за днем 12+
12.00 Персона 12+
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40, 22.00, 05.20 Т/с “НОРВЕГ” 12+
15.45 Битва оружейников 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Как это устроено 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 Естественный отбор 12+
01.40 Т/с “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
05.00 Среда обитания 12+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
“Вопрос на засыпку” 12+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
02.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “ЖИВАЯ 
МИНА” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Высокие 
ставки 16+
17.45, 18.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3” 12+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Бастионы власти” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с “Забытое 
ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с “Первые в мире” 0+
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф “Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?” 0+
14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Передвижники. Николай Яро-
шенко 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “СФЕРА” 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) 0+
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” 0+
10.40 Д/ф “Александра яковлева. Жен-
щина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой” 16+
18.15 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Олег Даль. Мания совершен-
ства” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф “Удар властью. Виктор 
Ющенко” 16+
02.20 Д/ф “Атаман Краснов и генерал 

октябрь
Власов” 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Д/ф “Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи” 12+

Рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+
02.30 Х/ф “ОСКАР” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф “ЭНТЕРПРАЙЗ” 16+
12.25 Д/ф “Хороший мальчик” 12+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
23.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 
16+
02.10 Х/ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ” 16+
03.55 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 14.30, 
15.00 Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Холостяк 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СРеда, 2 июня
ника-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50, 15.45 Битва оружейников 12+
11.30, 19.00 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
11.55 Среда обитания 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с “НОРВЕГ” 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Как это устроено 16+
23.00 Персона 12+
00.55 Естественный отбор 12+
01.40 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
03.25 Х/ф “АФЕРА ВЕКА” 16+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+
04.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Высокие ставки 16+
17.45, 18.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3” 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Великая французская 
революция” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Д/ф “Екатерина Еланская. Живой 
театр” 0+
14.15, 17.30 Д/с “Забытое ремесло” 0+
14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Григорий Козинцев “Король Лир 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром  0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
10.40 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала” 16+
18.10 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Криминальные связи звёзд” 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища в юбках 16+
01.35 Д/ф “Удар властью. Слободан 
Милошевич” 16+
02.15 Д/ф “Нобелевская медаль для 
министра Геббельса” 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес” 12+

Рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
23.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2” 
18+
02.00 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ” 18+

03.30 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.05, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ЧеТВеРг, 3 июня
ника-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сад день за днем 12+
09.55, 14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50, 15.45 Битва оружейников 12+
11.30, 19.00 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
11.55, 20.15 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с “НОРВЕГ” 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45, 04.50 Вредный мир 16+
23.15 Как это устроено 16+
00.55 Естественный отбор 12+
01.40 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол” 16+
03.25 Х/ф “ВАШ РЕПЕТИТОР” 16+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 
“Мужчины не имеют шанса” 12+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ” 16+
03.15 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Высокие ставки 16+
17.45, 18.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3” 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Д/ф “Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо” 0+
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В эфире - 
«Радуга»  

и «Солнышко»
В киноконцертном зале «Мир» состоялся отчет-

ный  концерт  танцевального коллектива «Радуга». 
Праздник таланта, кропотливого труда и твор-

чества в этот вечер прошел на высоком уровне. 
Торжественным поводом, придающим еще большей 
значимости событию, стало недавнее присвоение 
ансамблю «Радуга» звания образцового.

Танцорами всех возрастных групп были пред-
ставлены  зрелищные постановки. Свои номера по-
казали и воспитанники детского сада «Солнышко», 
которые также трудятся под чутким руководством 
хореографа Светланы Тимофеенко.

Волшебная стихия танца, буйство красочных 
костюмов, детская эмоциональность, непосред-
ственность и артистизм создали необыкновенную 
музыкальную синергию. Мечи - блистали, самолеты 
- парили, избушка Бабы-яги приплясывала, с тазами 
великую стирку затевали.

Заводные девчонки в кокошниках да лентах взоры 
радовали, фирменным пристукиванием заворажи-
вая. Мальчишки – настоящее достояние ансамбля 
- своими  выкрутасами вызывали у публики  восхи-
щение. Особое удовольствие доставили маленькие 
танцоры в оригинальных костюмах. БОльшего шар-
ма и непосредственности  придавало их мимолетное 
подглядывание на педагога, демонстрирующего 
ритмичные движения.     

Завершился концерт танцевальным калейдоскопом 
в исполнении всех участников коллектива. Хореогра-
фическое попурри зрительный зал встретил несмол-
каемыми овациями, и сцена запестрила букетами. 
Изюминкой мероприятия стало трогательное чество-
вание одной из участниц «Радуги». Яна Вещицкая по-
святила танцевальному коллективу  одиннадцать лет.  

Признательность руководителю «Радуги» Светла-
не Тимофеенко выразил глава городской админи-
страции Сергей Манаков. Со словами благодарности 
выступила Лидия Стародубцева, отметив сплочен-
ность коллектива.  

Искренние улыбки танцоров, слезы счастья педа-
гога, волнение  родителей создавали трогательную 
картину.  Зрительный  зал, наполняющийся неве-
роятной энергией и экспрессией, ликовал. А напо-
следок всем участникам танцевального коллектива 
вручили спонсорские подарки от Юлии Звездаревой.  

Людмила АНАТОЛЬЕВА.

Даты

Как повяжешь галстук - береги его!
Давно ушло в историю то чудесное 

доброе время, когда в пионерском 
лагере «Дзержинец» трубили горны и 
раздавался шум детских голосов. Ныне 
здесь расположен СПА отель «Welna», 
руководство которого бережно хранит 
своё наследие.

В оставшихся пионерских домиках 
теперь музей, а традицию праздно-
вать День пионерии здесь возродили 
благодаря стараниям неравнодушных 
граждан, и в первую очередь нынеш-
него директора отеля Юрия Борисова.

Правда, пионеры теперь нена-
стоящие: их роль исполнили  члены 

детского творческого коллектива 
«Карамельки» и театральной студии 
«Пульс». Но всё равно - дрогнули 
сердца собравшихся, когда появился 
пионерский отряд и был отдан рапорт 
«старшей пионервожатой» Ирине 
Павловец.

Участники этих детских коллективов 
в течение года изучали историю Вели-
кой Отечественной войны. А сам сбор 
был посвящён предстоящему 80-летию 
освобождения Тарусского района от 
немецко-фашистских захватчиков 
и тарусским героям-пионерам, чью 
историю поведала замечательный 

краевед, историк Виктория Губарева. 
Она познакомила собравшихся с фото-
графией времён Великой Отечествен-
ной войны, на которой изображены 
четверо тарусских мальчишек, ока-
завших действенную помощь нашим 
войскам в освобождении района, зачи-
тала строки из письма советского во-
ина-танкиста, останки которого были 
найдены поисковиками под Вязьмой.

Участников празднества поздравили 
«начальник лагеря» Юрий Борисов, 
Ирина Павловец, а также Нина Бес-
сарабова, которую торжественно при-
няли в почётные пионеры как много-
летнюю участницу пионерских слётов 
«Дзержинца».

 Грамотами за активную жизнен-
ную позицию и сохранение истории 
пионерского лагеря были награждены 
Юрий Борисов, Нина Бессарабова, 
Виктория Губарева, Ирина Ермошина, 
Ольга Исаева и творческий коллектив 
«Карамельки».

В дар музею был передан настоящий 
вымпел образца 1977 года и пионер-
ский галстук с автографами участни-
ков летней смены лагеря. 

После торжественной части посети-
тели переместились на берег Таруски, 
где вновь вспыхнул пионерский костёр, 
вокруг которого собрались все, кто гор-
дится своим  пионерским прошлым, а 
также их дети и внуки. И долго ещё у 
костра звучали задорные, патриотиче-
ские и всеми любимые песни под гитару.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Девицы–красавицы 
В рамках празднования Дня сла-

вянской письменности и культуры в 
киноконцертном зале «Мир» состоял-
ся концерт женского хора факультета 
музыкального искусства Института 
изящных искусств МПГУ.

Торжество, уже в пятнадцатый раз 
отмечаемое в нашем городе, открыла 
организатор Наталья Верзилина. С 
приветственным словом к присут-
ствующим обратился настоятель Пе-
тропавловского собора протоиерей 
Леонид (Гвоздев).  

В канун значимого государственно-
го и православного праздника – Дня 
памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, кото-
рый, по мнению Натальи Денисовны, 
является особым днем благодарения  
педагогов, Международный фонд 
славянской письменности и культуры 
сделал Тарусе уникальный подарок.  

Женский хор, в состав которого вош-
ли музыканты и вокалисты, хоровики 
и дирижеры Института изящных ис-
кусств Московского педагогического 
государственного университета, стали 
гостями нынешнего празднества.  
Будущие педагоги под руководством 
профессора Екатерины Никитиной 
подготовили для тарусской публики 
программу «Пою моё Отечество».

«Юмореска» Чайковского в бли-
стательном исполнении тарусянки 
Анны Верзилиной стала прелюдией 
этой необычайной музыкальной 
программы. 

На концерте прозвучали класси-
ческие произведения  Чайковского 
и Рахманинова, сочинения совет-
ских композиторов Шостаковича и 
Прокофьева, творения современных 
авторов. 

Выпускницы музыкальных школ 
и колледжей из различных регионов 
России подарили тарусянам непре-
взойденную игру на музыкальных 
инструментах. Партии на форте-
пиано исполнили Анна Верзилина, 
Ксения Сметанина, Анастасия Ку-
пряшина и Александра Тюхтий, на 
скрипке - Александра Селезнева. 
Сольные номера презентовали Анна 
Анисимова (сопрано) и уже известная 

Тарусе Елизавета Липатова (меццо-
сопрано). 

Мероприятие украсило вокальное 
и хоровое исполнение произведений 
на стихи Алексея Толстого, Анны 
Ахматовой, Сергея Есенина, Осипа 
Мандельштама, Марины Цветаевой. 
Дивное настроение - «до мурашек» 
- создали вокалистки, исполнившие 
русские народные песни.

Не обошли вниманием в концерте и 
тему Великой Отечественной войны. 
Акапельное пение трогало до глубины 
души, буквально заставляя пережить 
катарсис. Достойным «обрамлением» 
представления стала декламация сти-
хов, придавшая постановке высокое 
напряженное звучание.

Музыкальный номер «Девицы–
красавицы», представленный де-
вушками в театрализованной мане-
ре, наполнил души восторженных 
зрителей вдохновением, позволил 
каждому прикоснуться к истокам 
родной культуры.

Торжество завершилось морем цве-
тов и шквалом оваций. Со словами 
признательности за трогательное и 
душевное выступление обратился к 
коллективу глава городской админи-
страции Сергей Манаков.

Депутат Законодательного Со-
брания области, председатель Ка-
лужского регионального отделения 
Международной общественной 
организации «Императорское право-

славное Палестинское общество», 
почетный гость праздника Наталья 
Терехова так выразила свои эмоции:

- За этот час мою душу наполнила 
радость предстоящего праздника. А 
прекрасное пение переполнило сердце 
гордостью за талантливую молодежь.

Наталья Васильевна передала в 
библиотеки района книгу Юрия Холо-
пова «Одиссея капитана Яновского». 
Книга писателя–краеведа посвящена 
уроженцу Калужской области, флот-
скому офицеру, руководителю народ-
ного образования в Калужской губер-
нии Семену Ивановичу Яновскому.

Отметили особых гостей и в зри-
тельном зале - памятные подарки 
вручили участницам Тарусского 
народного хора ветеранов войны и 
труда под руководством Надежды 
Горбачевой. Именно с этого коллек-
тива начинался первый подобный 
праздник. Возможно, в будущем 
совместный номер юных и опытных 
вокалисток подарит тарусскому зри-
телю незабываемое наслаждение 
музыкальным искусством.

Концертная программа стала 
настоящим даром духовности и 
культурного просвещения. И даже 
когда стихли бурные аплодисменты, 
признательная публика благодарила 
артистов и организаторов празднич-
ного вечера. 

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.

Событие
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Впервые с Тарусой  Светлана 
Павлютина познакомилась  в да-
лёком 1975 году, когда приехала в 
гости к родственникам на летние 
каникулы. 

Девчушке с Севера, из далё-
кой шахтёрской Воркуты, наши 
«юга» очень понравились, и со 
следующего года такие поездки 
станут регулярными. В начале 
80-х она поступит в Тарусское 
СПТУ, выбрав специальность 
резчика по дереву, здесь же 
встретит и свою судьбу. 

По завершении училища будет 
производственная практика в 
Малоярославце, потом Ленин-
град, где в течение трёх лет 
Светлана работала помощницей 
воспитателя детского сада при 
Кировском заводе. 

Взращённая 
«Октябрём»

Но если судьба тебя однажды 
связала с Тарусой, эта связь будет 
держать всю оставшуюся жизнь. 
Произошло это и со Светланой - 
не смогла она забыть наш край и 
вскоре вернулась обратно.

Здесь сменила несколько про-
фессий, одна из которых – жур-
налист, корреспондент газеты 
«Октябрь». Читатели наверняка 
помнят её заметки, а собратья 
по перу охарактеризовали Свет-
лану как «хорошего журналиста, 
добродушную и открытую жен-
щину с великолепным чувством 
юмора».

Кисть в руки она впервые 
взяла довольно поздно: в 33 
года. Конечно, и раньше любила 
живопись, а художницей  пред-
ставляла себя ещё с четырёх-
летнего возраста, но первую, 
по-настоящему профессиональ-
ную работу создала именно в 
возрасте Христа. 

Свой дебют она запомнила 
ярко, как будто и не было тех 
десятилетий, которые промель-
кнули незаметно: «Это  был очень 
смелый поступок с моей стороны, 
но в конце концов я решилась вы-
йти вечером на Оку и сделать 
наброски. Закат в тот день был 
особенно живописен! Неожиданно 
всё вокруг окрасилось в розовый 
цвет, потом стало сиреневым, а 
позже - зелёным. Краски менялись  
почти ежеминутно, а я торо-
пилась запечатлеть мгновения 
уходящего дня. Вдруг всё посере-
ло, и мне показалось, что река 
«встала дыбом». Я растерялась и, 
боясь не успеть за ходом событий,  
вскрикнула: «Мама! Я ничего не 
успеваю».

Но картина получилась на сла-
ву, а первым её оценил  супруг. 
Собственно говоря, он и стал 
для Светланы той самой «за-
жигалкой», которая заставила 
её взяться за кисть. Часто они 
прогуливались вместе по городу, 
и, приметив что-то необычное, 
Василий тут же говорил ей: «На-
чинай!» В конце концов так «до-
пёк», что ничего не оставалось, 
как браться за дело.

  Свой вердикт вынес и Нико-
лай Гурин: «Я не ожидал от жен-
щины, что получится так хоро-
шо», - скупо отметил известный 
тарусский живописец.  Эти слова 

Персона номера

Искать вдохновение 
во всём

стали первой оценкой, которую 
сделал признанный мастер.

Из самоучки - 
в мастера

Вскоре похвалы посыпались 
как из рога изобилия, а своим 
учителем на профессиональном 
поприще она считает Николая 
Гурина. «Всё, что я изображала, 
все свои картины я потом сразу 
несла на суд к Николаю Георгиеви-
чу», - отметила Светлана. 

Николай Гурин никогда не 
«миндальничал» с ней: как та-
лантливый педагог, он всегда 
следует установленным пра-
вилам и требует той же испол-
нительности от других. Если 
заслужила замечание - получи и 
не сердись  на критику, а лучше 
делай соответствующие выводы 
- пригодятся! Но нельзя скупить-
ся и на похвалу, если, конечно, 
работа того стоит. Так посте-
пенно, шаг за шагом, он сфор-
мировал настоящего мастера из 
простого художника-самоучки.

Природа Тарусы - любимая 
тема Светланы, но не менее 
интересны ей и старинные до-
мишки. Она верит, что покрытые 
мхом и зияющие глазницами 
окон древние постройки име-
ют собственную  душу. Правда,  
приобретают её не сразу, а  по-
степенно, «обрастая»  историей, 
впитывая в себя судьбы людей, 
которым дарили тепло и уют. 
Прежде чем изобразить такой 
домик, Светлана старается по-
стичь его «душу», как бы при-
открыть дверь в таинственный 
мир когда-то населявших его 

жителей.  
При малейшей 

в о з м о ж н о с т и 
она выбирается 
на улицу и, если 
позволяют по-
годные условия, 
надевает на пле-
чи свой старый, 
и з м а з а н н ы й 
красками рюкзак 
и отправляется 
с мольбертом в 
к а ко й - н и буд ь 
ж и в о п и с н ы й 
укромный уго-
лок. Иногда её 
можно найти в 
Долине грёз, а 
может, она вам  
встретится на 
берегу Оки или 
Таруски или в 
к а к о м - н и б у д ь 
старом переулке. Добродушная 
от природы, Светлана Львовна 
не станет ворчливо отворачи-
ваться от любопытных глаз: что 
же, и поговорить можно, если это 
«глаза» знакомого.

Сюжеты для картин Светлана 
не выбирает специально. Просто 
пишет то, что затронуло душу, 
удивило во время одной из про-
гулок. Необязательно это будет 
раскидистая берёза на пригорке 
или нечто подобное: однажды 
её внимание привлекла старая 
коряга, вокруг которой, как 
маленькие золотые монетки, 
сгрудились  первые соцветия 
мать-и-мачехи. Взяться за кисть 
может вдохновить и причуд-
ливая ветка дерева, одинокий 
дикорастущий куст или ещё 

какая-нибудь неприглядная на 
первый взгляд «мелочь». 

Автограф нужен 
обязательно

Есть у Светланы Павлютиной 
одна несвойственная худож-
никам черта: практически все 
её картины безымянны. Уди-
вительно! Любой живописец 
стремится сохранить своё имя, 
придумывает загогулистый ав-
тограф, и дело здесь далеко не в 
тщеславии! Безымянное произ-
ведение, как сирота, вынуждено 
скитаться по миру с ярлыком 
«работа неизвестного мастера», а 
ведь создатель вправе гордиться 
своим творением, чувствовать 
себя причастным  к чему-то 
большому, хорошему. 

Замечания по поводу отсут-
ствия авторской подписи ей 
делают не только наши, но и за-
рубежные ценители искусства, 
которые приобрели работы Свет-
ланы Павлютиной. Её картинами 
могут похвастаться частные 
собрания Германии, Франции, 
других европейских стран, а 
также Японии и  США.

Первая акварель, ставшая 
достоянием зарубежных кол-
лекционеров, носит имя  «Ока 
в тумане. Дождливый день». Её 
купили предприимчивые япон-
цы ещё в 1993 году. В отличие от 
многих маститых художников, 
Светлана Павлютина относится к 
своим произведениям проще, не 
требует за них заоблачных сумм, 
так как считает, что искусство не 

имеет права быть источ-
ником наживы, а должно быть 
доступным для всех желающих. 

Её картины популярны и лю-
бимы в народе, поэтому быстро 
расходятся «по рукам». Бывает, 
что из созданного за сезон оста-
ётся всего 3-4 работы. Конечно, 
такая расточительность не мо-
жет не вызвать нареканий: «Что 
ты делаешь! Оставь хоть что-
нибудь для себя!» - неоднократ-
но делал ей замечание Николай 
Гурин. Но у Светланы другое 
мнение: «Чем больше попадёт в 
частные руки, тем большую из-
вестность картины впоследствии 
принесут своему создателю». 
Что же, правильное решение! 
Осталось только разработать и 
внедрить авторскую подпись…

Первая персональная выстав-
ка картин Светланы Павлютиной 
состоялась ещё в далёком 2000 
году в Доме Позняковых. Не-
стандартный образ мышления, 
её особенный стиль вызвали 
положительные отклики у по-
сетителей. Пройдёт несколько 
месяцев, и  в том же 2000 году 
она вступит в Московский Союз 
художников «Родники». 

Позднее её картины будут вы-
ставляться  не только в Тарусе, 
но и Калуге, Москве (Выхино), 
где многие из них получили 
высокую оценку посетителей. 
Но настоящей вершиной своего 
творческого пути она считает 
персональную выставку, от-
крывшуюся осенью 2020 года в 
Тарусе, в одном из залов  Мо-
сковского Дома художников.  
Событие вызвало живейший 
интерес публики,  не обошли его 
вниманием и «избалованные» 
новостями соцсети. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива 

Светланы Павлютиной.

У любого творческого человека всегда есть планы 
на будущее. Некоторые  «витают в облаках», а кто-
то выбрал вполне земные цели - это личное дело 
каждого, и очень хорошо, когда такие планы есть. 
Поделилась своими мечтами и наша героиня: 
«Если я смогу найти в себе силы поддерживать себя 
в добром здравии, если у меня ежедневно будет время 
для занятий любимым делом, то большего мне и не 
нужно! А что будет дальше - одному Богу известно». 
И в этом заключается вся правда её весёлой и 
немного экстравагантной натуры: держаться «до 
последнего патрона», несмотря ни на что, искать, 
находить и отображать красоту окружающего мира, 
его бесконечное разнообразие.  Иного настоящему 
художнику и не надо.



октябрь 28 мая 2021 г.8
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф “Великая французская 
революция” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с “Забытое 
ремесло” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф “Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце” 0+
14.30 Д/с “Век детской книги” 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль “Ворон” 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты. Концерт для скрипки с 
оркестром (кат0+) 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Ролан Быков. Синдром На-
полеона” 16+
18.15 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как 
приговор” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Список берии. Железная 
хватка наркома” 12+
01.35 Д/ф “Удар властью. Иван Рыбкин” 
16+
02.15 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы” 12+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “G.I. JOE” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
13.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф “ПО КОЛЕНО” 
16+
00.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА” 18+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 14.30 Х/ф 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 4 июНя
НиКа-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 12.00, 05.35 Сад день за днем 
12+

09.55 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50 Битва оружейников 12+
11.30, 19.00 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
12.40 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40 Т/с “НОРВЕГ” 12+
14.50 Николай Рерих. Под знаменем 
Мира 12+
15.45 Армагеддон 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Верный отличник. Определение 
победителей. Прямой эфир
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Персона 12+
22.00 Х/ф “ВАШ РЕПЕТИТОР” 16+
00.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ.ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 12+
01.45 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” 16+
03.20 Хроники будущего. Последний 
день земли 12+
04.10 Х/ф “ОТЕЛЬ ЭДЕЛЬВЕЙС” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. “По-
следний сеанс” 16+
01.50 Х/ф “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА” 0+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА” 12+
02.20 Х/ф “БЕДНАЯ LIZ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Высокие ставки 16+
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 Х/ф “УГРО-
ЗЫСК” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с “Забытое ремесло” 0+
08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ” 12+
09.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+
10.20 Х/ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.35 Д/ф “Константин Сергеев. Уроки 
жизни” 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о мравинском 0+
17.15 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 
0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты. Концерт для скрипки с 
оркестром (кат0+) 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ” 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф “АРВЕНТУР” 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф “Персей” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Тайны пластической хирур-
гии” 12+
18.15 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА” 

12+
20.05 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
00.00 Х/ф “БЕЗ МЕНЯ” 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
21.55 Х/ф “РЭМБО” 16+
23.50 Х/ф “РЭМБО 4” 16+
01.25 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “ПО КОЛЕНО” 16+
11.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
15.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
23.05 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” 
16+
00.45 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 18+
02.35 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 5 июНя
НиКа-ТВ

06.00 Николай Рерих. Под знаменем 
Мира 12+
06.55 Армагеддон 12+
07.40 Среда обитания 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Новости 
16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Как это устроено 16+
09.00, 18.30 Откровенно о важном 12+
09.30 Вспомнить все с Леонидом 
Млечиным 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Гладиаторы Рима 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.10 Сад день за днем 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф “1210 ТЫСЯЧА ДВЕСТИ 
ДЕСЯТЬ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ” 16+
22.40 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол” 16+
00.30 Х/ф “АФЕРА ВЕКА” 16+
02.20 Жара в Вегасе 12+
03.15 Х/ф “УЦЕЛЕВШИЙ” 16+
05.20 Моя история. Александра За-
харова 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф “ПОСЛЕДСТВИЯ” 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

5
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛУЧШАЯ ПОДРУГА” 12+
01.05 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ” 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.25 Х/ф “УГРОЗЫСК” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Х/ф “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Х/ф “МЕНТО-
ЗАВРЫ” 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10, 00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное

РОССия К
06.30 Григорий Козинцев “Король Лир 0+
07.05 М/ф “Нехочуха” 0+
08.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ” 0+
09.40 Передвижники. Николай Яро-
шенко 0+
10.05 Х/ф “УЧИТЕЛЬ” 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф “Блистательные стрекозы” 0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт “Звезды народного ис-
кусства” 0+
14.55 Д/ф “Нерка. Рыба красная” 0+
15.50 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль искусств 
“Черешневый лес 2021” 0+
20.35 Х/ф “ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ” 
0+
00.05 Клуб шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 6+
02.40 М/ф “Старая пластинка” 0+

ТВЦ
05.25 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ” 12+
17.10 Т/с “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф “90-е. Лебединая песня” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Тамара Носова. Не бросай 
меня!” 16+
03.05 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой” 16+
03.45 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала” 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
06.40 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ” 
12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Как 
пережить лето? 18 испытаний” 16+
17.25 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА” 16+
20.05 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
23.25 Х/ф “ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ” 18+
02.25 Х/ф “ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ” 
12+
04.35 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+
12.45 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” 
16+
14.35 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
16.40 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
00.15 Муз/ф “Рокетмен” 18+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Х/ф “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 
19.55, 20.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” 16+
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” 16+
23.55 Х/ф “ЛЮБОВНИЦЫ” 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ 6 июНя
НиКа-ТВ

06.00 Гладиаторы Рима 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Кухня на свежем воздухе 12+
14.30 Моя история. Александра За-
харова 12+
15.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ.ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ” 16+
22.30 Х/ф “ОТЕЛЬ ЭДЕЛЬВЕЙС” 12+
00.00 Х/ф “1210 ТЫСЯЧА ДВЕСТИ 
ДЕСЯТЬ” 12+
01.15 Т/с “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ” 12+
03.10 Хроники будущего.Гибель земли 
12+
03.55 Легенды музыки 12+
04.20 Х/ф “ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “МЕДСЕСТРА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. “Я люблю тебя 
до слез” 16+
15.45 Большой праздничный концерт 
“Взрослые и дети” 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.25, 01.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” 12+
18.00 Х/ф “НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 
16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
03.05 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
10.10, 23.50 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Высокие 
ставки 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Аист” 0+
07.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф “ЮНОСТЬ ПОЭТА” 0+
11.10 Д/ф “Душа пушинка” 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф “Беспокойное лето в 
Гранкином лесу” 0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с “Архи-важно” 0+
14.10 Пушкинский день России 0+
14.50 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 6+
16.30 Картина мира с Михаилом коваль-
чуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф “Красота по-русски” 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет алексею бородину. “Горе 
от ума” 0+
22.25 Д/ф “Саша Вальц. Портрет” 0+
23.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА” 12+
02.05 Искатели 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+
09.10 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Людмила Гурченко. Брачный 
марафон” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф “Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет” 16+
17.40 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 12+
21.35, 00.40 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф “РЭМБО 4” 16+
09.45 Х/ф “РЭМБО” 16+
11.30 Х/ф “ЛЕОН” 16+
14.10 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
16.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 
12+
20.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
2” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
13.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 0+
15.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 0+
18.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
21.00 Исход. Цари и боги 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф “SUPERЗЯТЬ” 16+
02.50 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф “САША-
ТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 
19.55, 20.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ПЛЯЖ” 16+
02.15, 03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.25 Х/ф “ЭТО МЫ” 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Официальные публикации
Постановление администрации муниципального района 

«Тарусский район» № 270 от 17 мая 2021 г.
«Об утверждении Порядка составления 

и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений муниципального района 

«Тарусский район»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 20.04.2021 

№ 7-38-2021, с целью приведения нормативно-правового акта в со-
ответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 
186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» и Уставом муниципального образования МР «Тарусский 
район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений муниципального района 
«Тарусский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 03.10.2011 № 1347 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений МО «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь», 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район в сети Интернет и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01января 2021 года.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
8 июля 2021 г. аукциона по продаже земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 11.05.2021 № 253.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, могут яв-
ляться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 июля 2021 г. в 
12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
7 июля 2021 в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
2 июня 2021 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: 2 июля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 2 июня 2021 г. по 2 июля 2021 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:20:040701:357, площадью 500 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, д. Исаково, ул. 
Красных Зорь, в районе д. 6Б.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Лопатино» Тарусского района, утвержденных 
решением Сельской Думы от 04.02.2019 № 3, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 08.04.2021 
№ 1475-21);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется в 
связи с отсутствием газораспределительных сетей (письмо АО «Газ-
промгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 06.04.2021 
№ НА-02/583).

Осмотр земельного участка на местности производится по со-
гласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48435) 2 55 71, эл. 
почта yunusova_ep@adm.kаlugа.ru, в будни с 08:00 до 16:00 (обед с 
l3:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона: 110585 руб. 
11. Шаг аукциона: 3317,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 110585 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
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) 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 012908002, 
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , 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 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского 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 исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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 докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному 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 организатором 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 
наибольшую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра, 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, засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона 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 аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

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

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 265 от 14 мая 2021 года

«О внесении изменений в Постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 

13.04.2021г. № 215 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования 

«Тарусский район»
В целях создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению, реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация МР «Та-
русский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МР «Тарус-
ский район» от 13.04.2021 г. № 215 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МР «Тарусский район» от 13.11.2020 г. № 
461 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования «Тарусский район» изложив 
Приложение № 1 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Караулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» и распространяется на правоотношения возникшие 
с 13.05.2021 года. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» № 7 от 26 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Лопатино» за 2020 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 
Лопатино» за 2020 год, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Лопатино» за 2020 год по доходам в сумме 107651809 рублей 
66 копеек, по расходам в сумме 75708261 рубль 33 копейки, профицит 
в сумме 31943548 рублей 33 копейки, согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5.

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

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения 
на странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании 
администрации, расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Цен-
тральная, д. 3.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» № 8 от 18 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
Решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Лопатино» от 18.12.2020 г. № 27 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Лопатино» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» от 18.12.2020 г. № 27 «О бюджете сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 13898572 рубля 90 копе-
ек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8632571 
рубль 90 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 18943386 рублей 88 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Лопатино» в сумме 121557рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5044813 рублей 
98 копеек.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

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

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на 
странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании админи-
страции, расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3. 

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» № 6а от 23 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Петрищево» за 2020 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 
Петрищево» за 2020 год, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Петрищево» за 2020 год по доходам в сумме 8371428 рублей 
29 копеек, по расходам в сумме 6986753 рубля 16 копеек, профицит 
в сумме 1384675 рублей, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5.

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

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».
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В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Постановление администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село 

Вознесенье» № 19 от 14 мая 2021 года
«О разработке проекта изменений в 

правила землепользования и застройки 
на территории сельского поселения «Село 

Вознесенье»
Руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса РФ, Феде-

ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), Правилами 
землепользования и застройки (в новой редакции) на территориях 
сельских поселений. Земельным кодексом РФ, администрация сель-
ского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Вознесенье». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план 

муниципального образования сельского поселения «Село Баряти-
но» Тарусского района Калужской области (наименование проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

(публичных слушаниях) 
26 апреля 2021 г., нас. пункт: с. Барятино.
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный 
кодекс РФ), Решением сельской думы сельского поселения «Село 
Барятино» № 7 от 23.03.2021 г. «О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта внесения изменений и дополнений в Ге-
неральный план муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино» Тарусского района Калужской области» (указать 
муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми прово-
дятся общественные обсуждения, публичные слушания).

Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений 
и дополнений в Генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Село Барятино» (наименование проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных 
слушаниях) от 26 апреля 2021 г. N 2.

Количество участников публичных слушаний: 11 (одиннадцать) 
человек.

Количество замечаний и предложений, поступивших от участни-
ков общественных публичных слушаний: 0.   
 

NN 
п.п.

Фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, 
адрес места житель-
ства (регистрации) 
(для физического 

лица). Наименование, 
основной государ-

ственный регистраци-
онный номер, место 
нахождения и адрес 
(для юридического 

лица)

Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками обще-

ственных обсуждений 
(публичных слушаний) 
и постоянно прожива-
ющих на территории, 
в пределах которой 
проводятся обще-

ственные обсуждения 
(публичные слушания)

Предложения 
и замечания 

иных участников 
общественных 

обсуждений 
(публичных 
слушаний)

Аргументирован-
ные рекоменда-

ции организатора 
общественных 

обсуждений 
(публичных 

слушаний) о це-
лесообразности 

или нецеле-
сообразности 

учета внесенных 
предложений и 

замечаний 
- - - - -

Вывод:
Публичные слушания по проекту внесения изменений и допол-

нений в Генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино» проведены в каждом населенном пункте 
территории МО СП «Село Барятино» публично и открыто.

Участники публичных слушаний выразили свое мнение по вопро-
сам, вынесенным на публичные слушания. Предложения, вопросы и 
замечания от жителей не поступили.

Проект документа соответствует целям подготовки документации 
территориального планирования и является инструментом по обе-
спечению устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установлению границ земель-
ных участков и установлению границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

Данная градостроительная документация не создает и не ограничи-
вает каких-либо прав, не устанавливает обязанностей для физических 
и юридических лиц, а лишь способствует экономическому развитию 
территории.

Публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений 
в Генеральный план муниципального образования сельского посе-
ления «Село Барятино» проведены посредством экспозиций, через 
средства массовой информации, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Руководитель органа, ответственного за проведение публичных 
слушаний (организатор публичных слушаний)

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации СП «Село Барятино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» № 10 от 20 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Барятино» от 18.12.2020 г. № 23 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Барятино» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Барятино» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» от 18.12.2020 г. № 23 «О бюджете сельского поселения 

«Село Барятино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции Решений: от 26.04.2021 г. № 9), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 41664154 рубля 86 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 37707338 
рублей 86 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 44289994 рубля 86 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации сель-
ского поселения «Село Барятино» в сумме 124664.00 рубля;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2625840.00 
рублей.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Барятино».

О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
7 июля 2021 г. аукциона по продаже земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 08.04.2021 № 195.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 июля 2021 г. в 
12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
6 июля 2021 в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
1 июня 2021 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: 1 июля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 1 июня 2021 г. по 1 июля 2021 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:111001:204, 
площадью 410 кв. м, адрес: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, д. Марфино, 
ул. Парковая. 

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Алекино» Тарусского района, утверж-
денных решением Сельской Думы от 25.01.2017 № 3, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 09.03.2021 
№ 880-21);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется в 
связи с отсутствием газораспределительных сетей (письмо АО «Газ-
промгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 01.04.2021 
№ НА-02/667).

Осмотр земельного участка на местности производится по со-
гласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48435) 2 55 71, эл. 
почта yunusova_ep@adm.kаlugа.ru , в будни с 08:00 до 16:00 (обед 
с l3:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона: 86993,80 руб.
11. Шаг аукциона: 2609,81 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 86993,80 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
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) 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 012908002, 
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , 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 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского 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 исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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 докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному 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 организатором 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 
наибольшую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра, 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 земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет цены за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона 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 аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

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

Извещение о проведении торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителей услуг по перемещению и (или) 
хранению задержанных транспортных средств на территории 

Калужской области 
Организатор аукциона: Управление административно-технического 

контроля Калужской области.
Место нахождения и почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Организатора аукциона: 248001, г. Ка-
луга, ул. Плеханова, 45, uatk@adm.kaluga.ru , тел. 8 (4842) 53-99-92.

Место проведения аукциона: г. Калуга, ул. Плеханова, 45. 
Общий срок проведения аукциона: с 26.05.2021 до 19.07.2021.
Место, дата, время начала и окончания принятия заявок и прила-

гаемых к заявкам документов для участия в аукционе: приём заявок 
по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. № 409, в период c 
26.05.2021 до 24.06. 2021, в рабочие дни с 08.00 до 17.15 (в пятницу до 
16.00), обед с 13.00 до 14.00 (время московское). Контактный телефон 
8(4842)76-45-28, контактное лицо: Азаров Константин Владимирович 
(azarov_kv@adm.kaluqa.ru).

Срок и порядок предоставления документации для участия в аукци-
оне: срок предоставления документации с 26.05.2021 до 24.06.2021. 
Заявки и прилагаемые к заявкам документы для участия в аукционе 
на бумажном носителе предоставляются в аукционную комиссию по 
адресу Организатора аукциона или почтовым отправлением, либо в 
электронной форме в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалификационной электронной подписью на адрес 
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электронной почты: uatk@adm.kaluga.ru или azarov_kv@adm.kaluqa.
ru. Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
Организатора в сети Интернет по адресу: https://admoblkaluga.ru/sub/
upr_admtechcontrol/activity/adm-teh_kon/move-avtotr/ 

Цель проведения аукциона: выбор исполнителей услуг по пере-
мещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на 
территории Калужской области.

Форма проведения торгов (аукциона): открытая.
Предмет аукциона (лоты), - право на осуществление юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности по 
перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств 
на территории Калужской области по тарифам, установленным по 
результатам аукциона.

Каждый лот включает информацию:
- о территории осуществления деятельности по перемещению и 

(или) хранению задержанных транспортных средств;
- о видах деятельности, связанных с исполнением решения о за-

держании транспортного средства (перемещения и (или) хранения 
задержанных транспортных средств);

- о группах отбора:
Предметы аукциона (лоты):
Лот № 71.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский 

район» Калужской области. 
Вид деятельности – хранение транспортных средств на специ-

ализированной стоянке.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хранение задержанных транспортных средств с 
разрешенной массой до 3,5 тонн включительно.

Необходимое количество мест для хранения задержанных транс-
портных средств – 10. 

Лот № 72.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский 

район» Калужской области. 
Вид деятельности – перемещение транспортных средств на специ-

ализированную стоянку.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств 
с разрешенной массой до 3,5 тонн включительно.

Необходимое количество эвакуаторов – 1.
Лот № 73.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский 

район» Калужской области.
Вид деятельности – хранение транспортных средств на специ-

ализированной стоянке.
Группа отбора - организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хранение специальных и грузовых автомобилей, 
автобусов, тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним с 
разрешенной массой свыше 3,5 тонн.

Необходимое количество мест для хранения задержанных транс-
портных средств – 3.

Лот № 74.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский 

район» Калужской области.
Вид деятельности – перемещение транспортных средств на специ-

ализированную стоянку.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перемещение специальных и грузовых автомоби-
лей, автобусов, тракторов, других самоходных машин и прицепов к 
ним с разрешенной массой свыше 3,5 тонн.

Необходимое количество эвакуаторов – 1.
Лот № 75.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский 

район», Калужской области.
Вид деятельности – хранение транспортных средств на специ-

ализированной стоянке.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хранение транспортного средства, перевозящего 
тяжеловесные и крупногабаритные грузы, в том числе транспортного 
средства, габаритные параметры которого с грузом или без него пре-
вышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей 
части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо транспортного 
средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транс-
портного средства более чем на 2 м.

Необходимое количество мест для хранения задержанных транс-
портных средств – 5.

Лот № 76.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский 

район», Калужской области.
Вид деятельности – перемещение транспортных средств на специ-

ализированную стоянку.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перемещение транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные и крупногабаритные грузы, в том числе транспортных 
средств, габаритные параметры которых с грузом или без него превы-
шают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, 
по длине (включая один прицеп) 20 м, либо транспортных средств 
с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного 
средства более чем на 2 м.

Необходимое количество эвакуаторов – 1.
Требования, предъявляемые к лицам, выразившим намерение 

участвовать в аукционе: 
Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Участник аукциона должен соответствовать следующим требо-
ваниям:

- не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме 
выделения или разделения;

- в отношении участника аукциона не проводятся процедуры 
банкротства;

- на имущество участника аукциона не наложен арест и (или) его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

* Требования к перечню, форме и порядку представления доку-
ментов на участие в аукционе указаны в документации об аукционе.

Базовый уровень тарифа на осуществление деятельности по пере-
мещению и хранению задержанных транспортных средств определен 
приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 23.01.2017 № 7-РК. 

Начальная цена по предметам аукциона (лотам) сформирована 
с учетом приказов Министерства конкурентной политики Калужской 
области № 358-РК от 16.12.2019, № 359-РК от 16.12.2019, № 360-РК 
от 16.12.2019, № 361-РК от 16.12.2019, № 362-РК от 16.12.2019, № 
363-РК от 16.12.2019, № 364-РК от 16.12.2019, № 365-РК от 16.12.2019, 
№ 366-РК от 16.12.2019, № 367-РК от 16.12.2019, № 368-РК от 
16.12.2019, № 369-РК от 16.12.2019, № 370-РК от 16.12.2019, № 371-
РК от 16.12.2019, № 372-РК от 16.12.2019, № 255-РК от 30.11.2020, № 
256-РК от 30.11.2020, № 260-РК от 30.11.2020, № 261-РК от 30.11.2020, 

№ 262-РК от 30.11.2020 «Об установлении тарифов на перемещение 
и хранение задержанного транспортного средства на территории 
муниципальных районов на 2020-2022 годы», которая составляет:

1. Хранение задержанного транспортного средства (рублей за 
один час хранения):

- хранение задержанных транспортных средств с разрешенной 
массой до 3,5 тонн включительно – 90,11 (с НДС);

- хранение специальных и грузовых автомобилей, автобусов, трак-
торов, других самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной 
массой свыше 3,5 тонн – 180,22 (с НДС);

- хранение транспортного средства, перевозящего тяжеловесные 
и крупногабаритные грузы, в том числе транспортного средства, 
габаритные параметры которого с грузом или без него превышают 
по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, 
по длине (включая один прицеп) 20 м, либо транспортного средства 
с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного 
средства более чем на 2 м. – 270,32 (с НДС);

2. Перемещение задержанного транспортного средства (рублей за 
одно транспортное средство):

- хранение задержанных транспортных средств с разрешенной 
массой до 3,5 тонн включительно – 2828,32 (с НДС);

- перемещение специальных и грузовых автомобилей, автобусов, 
тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной 
массой свыше 3,5 тонн – 31797,06 (с НДС);

- перемещение транспортных средств, перевозящих тяжеловес-
ные и крупногабаритные грузы, в том числе транспортных средств, 
габаритные параметры которых с грузом или без него превышают по 
ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине 
(включая один прицеп) 20 м, либо транспортных средств с грузом, вы-
ступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более 
чем на 2 м – 31797,06 (с НДС).

Шаг аукциона на хранение задержанного транспортного средства: 
1руб.

Шаг аукциона на перемещение задержанного транспортного 
средства: 50 руб.

Срок, на который заключается договор с победителем аукциона: 
Договор на право осуществления деятельности по перемещению и 
(или) хранению задержанных транспортных средств на территории 
Калужской области между Организатором и победителем аукциона 
заключается не позднее пяти дней после принятия Министерством 
конкурентной политики Калужской области нормативного акта по 
установлению тарифа на перемещение и (или) хранение задержанных 
транспортных средств на территории Калужской области (тарифное 
решение) на основании результатов аукциона. 

Срок действия договора обусловливается сроком действия та-
рифного решения.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» № 16 от 18 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Вознесенье» от 11.12.2020 г. № 27 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Вознесенье» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесе-
нье» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» от 11.12.2020 г. № 27 «О бюджете сельского поселения 
«Село Вознесенье» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции Решений: от 26.04.2021 г. № 14) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9364035 рублей 40 копе-
ек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4129134 
рубля 40 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10402079 рублей 40 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации сель-
ского поселения «Село Вознесенье» в сумме 78594.00 рубля;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1038044.00 рубля.
2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Вознесенье».

Т. МОСИНА,
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 адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

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 земельного участка с 
кадастровым № 40:20:051002:54, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Тарусский район, снт «Кооператор», участок 54 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шлыкова Наталья Миро-
новна, проживающая: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, 
ул. Миронова, д. 7, кв. 24, тел. 8-920-098-76-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, офис 202 – 29 июня 
2021 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 
2-й этаж, офис 202. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая 
2021 г. по 29 июня 2021 г. по адресу: Калужская область, г. Таруса, 
ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 40:20:051101, расположен по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, снт «Кооператор».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 43 от 25 мая 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса»

В целях приведения Устава муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Устав 
городского поселения «Город Таруса 28 июня 2021 года в 16.00 часов 
в актовом зале администрации МР «Тарусский район» по адресу: г. 
Таруса, пл. Ленина, д. 3.

2. Проект изменений в Устав опубликовать в районной газете 
«Октябрь» и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети 
Интернет (Приложение).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликования в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/  

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 44 от 25 мая 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования 

городское поселение «Город Таруса»
Руководствуясь Положением «Об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского поселения 
«Город Таруса», утвержденными Решением Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» № 47 от 22.11.2018 года, Приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии от 10.11.2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Таруса», 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса» 30.07.2021 г. в 
16.00 часов в актовом зале администрации МР «Тарусский район» 
по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

2. Проект изменений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса» опубликовать в районной газете «Октябрь» и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети Интернет (Приложение).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликования в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/  

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 48 от 25 мая 2021 года

«О назначении публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки 

территории земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Таруса, ул. 

Молодежная»
Руководствуясь Положением «Об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского поселения 
«Город Таруса», утвержденными Решением Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» № 47 от 22.11.2018 года, Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Таруса», 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки территории земельного участка общей площадью 15617 
кв. м, расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Молодежная из земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (не 
более трёх этажей) 30.07.2021 г. в 16.00 часов в актовом зале админи-
страции МР «Тарусский район» по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

2. Проект планировки территории земельного участка опубликовать 
в районной газете «Октябрь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.
ru в сети Интернет (Приложение).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликования в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 
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Минутки для шутки 

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. От 19000.
С подъемными воротами.

8-960-54-99-777

Ïðîäàì äîìàøíèõ 
êóð-íåñóøåê. 

Òåëåôîí: 89281749623

Поздравляем с юбилеем 
Анну Фёдоровну БАРАНОВУ!

Есть в мире человек неповторимый и мудрый – это наша 
любимая, дорогая, родная мама, бабушка и прабабушка. У неё 
сегодня юбилей! 

Мы от всей нашей большой семьи поздравляем тебя с днём 
рождения! Желаем крепкого здоровья, долголетия, быть всегда 

позитивной. Ты всегда вызываешь у нас чувство гордо-
сти, уважения и восхищения!

Дети, внуки и правнуки!

Коллектив редакции газеты «Октябрь» 
сердечно поздравляет нашего общественного 

автора, ведущего рубрики
 «Минутки для шутки» 

Валерия Алексеевича КУРАМШИНА
 с днем рождения!

Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим Вам пожелать
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб всё сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда дарила счастье,
Удача рядом постоянно шла!

1 ИЮНЯ

Торжественное открытие фестиваля – 11:00
ТЕМАТИКА МАСТЕР-КЛАССА МАСТЕР
Презентация международного 
Фестиваля крапивы

Веневцева Ольга – заведую-
щая краеведческим музеем 
в Крапивне (филиал музея-
усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна») 

Презентация международного 
фестиваля декоративно-при-
кладного искусства «Пестрая 
Поляна»

Красова Инна – руководитель 
сектора по изучению и воз-
рождению традиций усадеб-
ного быта музея-усадьбы Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна» 

Презентация проекта «Город 
мастеров» историко-художе-
ственного и природного музея-
заповедника В.Д. Поленова

Сотрудники музея 

Тульская городская игрушка Андреева Ольга 
Всечка (врезная инкрустация 
– художественная обработка 
дерева)

Баташева Екатерина 

Плетение из хвои и трав Дорогаева Елена 
Плетение из трав Калашникова Елена 
Акварельные открытки (ри-
сование китайской тушью и 
минеральными красками)

Калинина Лали 

Авторские изделия из глины Лазарева Александра 
Лоскутное шитье Мамонова Марина 
Лоскутное шитье Муханова Ирина 
Кружевоплетение Милюхина Лидия 
Плетение многопарного 
кружева

Муравьева Галина 

Хлудневская игрушка Полубинская Татьяна 
Текстильные и льняные кукол-
ки для детей и взрослых

Соловьева Ирина и Огородник 
Александра  

Изготовление изделий из фоа-
мирана (пластичная замша)

Соколова Ольга 

Плетение из бересты Сивкова Светлана 
Авторские работы из кожи и 
металла

Чураева Татьяна 

Плетение украшений в технике 
микромакраме

Шагина Янина

Выпуск рубрики посвящается всем юбилярам 
У юбиляра спросили:
- Каков ваш секрет долголетия?
- Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет.
- А всё-таки?
- В семье решения должен принимать мужчина, а ут-

верждать – женщина.
* * *

Корреспондент:
- Как вам удалось дожить до ста лет?
- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную 

шоковую терапию.
- И сколько в этот день вы выпиваете?
- В этот день я вообще не пью.

* * *
Каждый мужчина имеет право на ошибку, но прожить с 

этой ошибкой пятьдесят лет – подвиг.
- Хочу пожелать на ваш день рождения, чтобы вы до-

жили до ста лет!
- Но мне сегодня исполнилось сто лет!
- Да? Ну тогда хорошего вам дня.

* * *
Муж решил заказать жене торт к юбилею и попросил:
- Напишите «Ты не стареешь!» - сверху. «Только ста-

новишься ещё прекраснее!» - снизу.
Когда он получил торт, на нём было написано: «Ты не 

стареешь сверху! Только становишься ещё прекраснее 
снизу!»

* * *
В день празднования столетнего юбилея празднование 

пятидесятилетия вспоминается как детский праздник.
* * *

У деда 75-летний юбилей. Один из его внуков произ-
носит поздравительный тост, который заканчивает так:

- Дедуля! Желаю тебе дожить до ста лет!
Юбиляр строго и с укоризной:
- Внучек, а ты Господа Бога-то не ограничивай.

* * *
Один приятель звонит другому:
- У меня юбилей. Какого мне купить вина – белого или 

красного?
- Да кто будет пить твоё вино? Купи лучше водки, да 

побольше.
- Ну вот. Ты хочешь сделать из великого события ря-

довую пьянку.
- Что ты. Как раз наоборот – я хочу сделать из рядового 

события великий праздник.
* * *

Юбилей праздновали с большой помпой, но троих из 
числа приглашенных откачать все же не удалось.

* * *
Идёт празднование юбилея. На банкете все поздрав-

ляют юбиляра, восторгаются, желают... 
В заключение юбиляр произносит тост:
- Спасибо, дорогие! Я желаю, чтобы Бог дал вам всего 

того, чего каждый из вас пожелал мне в душе. 
И гости как-то сразу погрустнели…

* * *
Юбилей олигарха. Один из гостей произносит тост:
- Я поднимаю этот бокал за юбиляра не потому, что он 

миллиардер – мы тоже люди не бедные! 
И не потому, что у него шикарная яхта – мы тоже не в 

корыте плаваем. 
И даже не потому, что он глава десяти крупных компа-

ний! А хочу я поднять этот тост за то, что при всем при 
этом он ещё получает и пособие по безработице!

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Ïðîãðàììà ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ðåì¸ñåë «Áåðåã ìàñòåðîâ»

Ïàíñèîíàò «ßêîðü» 1-3 èþíÿ

2 ИЮНЯ (10:00-17:00)

Творческая встреча и мастер-класс от известного коллекционера 
старинных предметов крестьянского быта и женского рукоделия, 
создателя частного музея-мастерской «Кукольная слобода» 
Людмилы Горбуновой 
Тульская городская игрушка Андреева Ольга 
Всечка (врезная инкрустация – художе-
ственная обработка дерева)

Баташева Екатерина 

Плетение из хвои и трав Дорогаева Елена 
Плетение из трав Калашникова Елена 
Акварельные открытки (рисование китай-
ской тушью и минеральными красками)

Калинина Лали 

Авторские изделия из глины Лазарева Александра 
Лоскутное шитье Мамонова Марина 
Лоскутное шитье Муханова Ирина 
Плетение многопарного кружева Муравьева Галина 
Хлудневская игрушка Полубинская Татьяна 
Текстильные и льняные куколки для 
детей и взрослых

Соловьева Ирина и 
Огородник Александра  

Изготовление изделий из фоамирана 
(пластичная замша)

Соколова Ольга 

Плетение из бересты Сивкова Светлана 
Авторские работы из кожи и металла Чураева Татьяна 
Плетение украшений в технике микро-
макраме

Шагина Янина

3 ИЮНЯ (10:00-17:00)

Тульская городская игрушка Андреева Ольга 
Всечка (врезная инкрустация – худо-
жественная обработка дерева) 

Баташева Екатерина 

Плетение из хвои и трав Дорогаева Елена 
Плетение из трав Калашникова Елена 
Акварельные открытки (рисование 
китайской тушью и минеральными 
красками) 

Калинина Лали 

Авторские изделия из глины  Лазарева Александра 
Валяние из шерсти Леухина Ольга 
Лоскутное шитье Мамонова Марина
 Лоскутное шитье Муханова Ирина 
Кружевоплетение Милюхина Лидия 
Плетение многопарного кружева Муравьева Галина 
Хлудневская игрушка Полубинская Татьяна 
Текстильные и льняные куколки для 
детей и взрослых 

Соловьева Ирина и Ого-
родник Александра 

Изготовление изделий из фоамирана 
(пластичная замша) 

Соколова Ольга 

Плетение из бересты Сивкова Светлана 
Авторские работы из кожи и металла Чураева Татьяна

Организаторы фестиваля оставляют за собой право внести 
в программу некоторые коррективы.
Билеты на фестиваль «Берег мастеров» можно приобрести 
в пансионате «Якорь» 1-3 июня.

Сердечно поздравляем с прекрасным жизненным юбилеем 
Ингу Владимировну ЕРМИЛОВУ, 

заместителя главы администрации МР «Тарусский район» 
- замечательную женщину и прекрасного по своим душевным 

качествам человека - светлого, доброго, великодушного! 
Примите наши самые искренние пожелания крепкого 

здоровья, благополучия, 
всего наилучшего Вам и Вашим близким!  

                                                      Друзья – 
Валентина Дмитриевна, Надежда Федоровна, 

Зоя Васильевна.                                  

Коллектив редакции газеты «Октябрь» 
поздравляет

 заместителя главы администрации 
Тарусского района 

Ингу ЕРМИЛОВУ с юбилеем!
Уважаемая Инга Владимировна, желаем 

Вам крепкого здоровья, безбрежного сча-
стья, новых трудовых свершений, долгих 
лет жизни, душевной гармонии, заботы и 
любви родных и близких!
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