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Экологически нечистое 
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Артист 
и спортсмен

Áðàòüÿ Îñòðîâû 
çíàþò, êàêèì ïóò¸ì 
èäòè ê óñïåõó 

«Дорогу осилит 
идущий»

Ìåäñåñòðà Åëåíà Êîçëîâñêàÿ 
âîïëîòèëà â æèçíü 
äåòñêóþ ìå÷òó 
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Знаменательная дата

25 октября ТАРУССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 
им. М.Г. ЕФРЕМОВА ПРАЗДНУЕТ 100–ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В программе:
8.30 – единый (открытый) урок «Нашей школе - 100 лет!»
10.00 – открытие школьной картинной галереи
10.45 – презентация актового зала
16.00 – торжественное  мероприятие, посвященное юбилею школы в ККЗ «МИР»  
Будем очень рады видеть в родных школьных стенах всех наших выпускников!   

Открытие объекта состоялось в 
минувший вторник, и ради этого 
долгожданного события похвис-
невские школьники даже отпроси-
лись с уроков. 

В гости к селянам прибыл заместитель 
министра сельского хозяйства области 
Геннадий Луценко. Геннадию Михай-
ловичу, а также главе администрации 
Тарусского района Евгению Михайлови-
чу Мальцеву было предоставлено право 
перерезания красной ленточки у входа 
на главную спортивную арену деревни.

А на ней уже выстроились в каре юные 
футболисты, воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы Тарусского 
района. Поигрывая мячом, они с нетерпе-
нием ожидали момента, когда же можно 
будет испробовать на прочность новое 
резиновое покрытие и лихо запустить 
пару голов в новые ворота. 

Праздничных ноток событию добавило 
выступление народного ансамбля «Тарус-
ские зори». 

- Благодаря устойчивому функцио-
нированию агропромышленного ком-
плекса области мы имеем возможность 
направлять часть бюджетных средств на 
социальное обустройство села, в том чис-
ле на строительство новых спортивных и 
культурных объектов, - отметил Геннадий 
Михайлович. – Самое важное, что к работе 
над этим объектами активно подключа-
ются жители сельских поселений, и По-
хвиснево – не исключение. 

Геннадий Луценко пожелал жителям, 
которые будут тренироваться на площад-
ке, бережно относиться к ней. 

За реализацию инициативы по обу-
стройству объекта высокий гость наградил 
Благодарственными письмами министер-
ства сельского хозяйства области главу 
сельского поселения «Деревня Похвисне-
во» Марину Баранову и организацию-под-
рядчика ООО «Интетехнологии». 

- В этом году команде администрации и 
депутатскому корпусу поселения удалось 
сделать очень многое, - отметил Евгений 
Мальцев. – На сэкономленные деньги 
была заасфальтирована центральная 

Событие

Главная спортивная 
арена Похвиснева

Æèòåëè äåðåâíè ïîëó÷èëè â ïîäàðîê ñîâðåìåííóþ 
óíèâåðñàëüíóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó

дорога, а на средства областного гранта 
обустроена эта великолепная спортивная 
площадка, предназначенная для людей 
всех возрастов. Учитывая, что совсем 
рядом находится отремонтированный 
Дом культуры, это место можно считать 
культурно-спортивным центром деревни. 

За активное участие в федеральных и 
региональных проектах и большой личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Тарусского района Евгений Михай-
лович вручил Благодарственное письмо 
главе администрации деревни Похвиснево 
Николаю Осееву. 

Зажигательным выступлением с элемен-
тами спортивного танца порадовало вы-
ступление хореографического коллектива 
«Карамельки».       

Празднество завершилось исполнением 
олимпийского обряда. Чтобы площадка 
стала стартом для настоящих чемпионов, 
на ней был забит первый гол и совершен 
первый бросок в баскетбольную корзину. 
Право первого гола было предоставлено 
Геннадию Луценко и нападающему фут-
больной команды «Союз» Кириллу Рука-
вицыну. Первый бросок в баскетбольную 
корзину сделали Евгений Мальцев и Дми-
трий Сережников.   

Спортивная площадка в Похвиснево 
построена в рамках областной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Калужской области». Бюджет 
строительства составил более полутора 
миллионов рублей, из них 937 тысяч 
выделило региональное министерство 
сельского хозяйства и около 600 тысяч – 
сельское поселение. Объект построили 
за месяц, сдав в эксплуатацию в начале 
октября. Площадка универсальна и много-
функциональна: она может использовать-
ся в качестве футбольного поля, на ней 
установлены баскетбольные корзины, 
нанесена волейбольная разметка. Объект 
обнесен современными ограждающими 
конструкциями, а в качестве покрытия 
используется резиновая крошка. Зимой 
Николай Валерьевич обещает залить пло-
щадку, превратив ее в каток. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 



ОКТЯБРЬ2 19 октября 2018 г.

Официально

Главная тема

День для ушедших родных
В Законодательном Собрании обсуждается 
вопрос признания Радоницы выходным днем
В областном парламенте под-

готовлен законопроект об объ-
явлении на территории Калуж-
ской области Дня поминовения 
усопших (Радоницы) нерабочим 
днем.

Отметим, что Радоница в право-
славной церкви – день особого 
всецерковного поминовения 
усопших на 9-й день после Пас-
хи.  Она всегда приходится на 
вторник и если не совпадает с 
майскими праздниками, является 
рабочим днем.

Между тем все больше людей 
хотели бы в этот день посетить 
кладбище и богослужение, по-
мянуть своих усопших родствен-
ников, но возможности такой не 
имеют.

Первым поддержал эту ини-
циативу митрополит Калужской 
и Боровский Климент. Пришло 
в Законодательное Собрание и 
коллективное обращение жителей 
Кирова и Кировского района.

После того как в СМИ появи-
лась информация о возможном 
принятии этого законопроекта, 
число обращений по данному 
вопросу в областной парламент 
резко выросло.

На имя председателя Законода-
тельного Собрания, а также губер-
натора области пришли письма 
от Общественной палаты, отдела 
по делам молодежи Калужской 
епархии, «Боевого братства» и 
профсоюзов. Основная их мысль 
– такой закон нужен. 

К примеру, представители «Бо-

евого братства» говорят, что в 
этот день они каждый год вспо-

минают своих погибших боевых 
товарищей.

Православная молодежь го-
ворит о том, что признание 
Радоницы нерабочим днем даст 
возможность многим верующим 
не отпрашиваться с работы, что-
бы отдать дань почтения своим 
усопшим родственникам. Кроме 
того, многие семьи, получив 
возможность посетить храмы и 
кладбище на Радоницу, смогут 
постепенно отказаться от неверно 
сложившейся традиции ездить 
на погост на Пасху и полностью 
посвятить все свое время празд-
нованию этого величайшего для 
всех христиан дня.

Законодательное Собрание на-
мерено широко обсудить данную 
инициативу с тем, чтобы она объ-
единяла людей и была отражени-
ем мнения большинства.

Отклики на инициативу можно 
присылать на сайт областного 
парламента – www.zskaluga.ru.

15 октября в индустриальном 
парке «Ворсино» состоялось 
открытие завода по выпуску ав-
томобильных и промышленных 
масел французской компании 
ТОТАЛ ВОСТОК. 

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор 
области Анатолий Артамонов, 
генеральный директор - пре-
зидент ТОТАЛ Патрик Пуянне, 
генеральный директор ООО 
«Тотал Восток» Фабьен Вуазен, 
помощник руководителя ад-
министрации президента РФ 
Кирилл Молодцов, заместитель 
министра энергетики РФ Павел 
Сорокин, представители руко-
водства концерна, компаний – 
партнеров, журналисты.

Приветственную телеграмму 
в адрес губернатора области и 
участников открытия предпри-
ятия направил президент России 
Владимир Путин. В телеграмме, 
в частности, говорится: 

«Сегодня в Калужской об-
ласти, которая уже накопила 
солидный опыт реализации 
крупных инвестиционных про-
ектов, начинает работать новое, 
передовое, высокотехнологич-
ное предприятие. Это событие 
убедительно свидетельствует о 
широких возможностях россий-
ских регионов стимулировать 
деловую активность, создавать 
современные рабочие места, на-
ращивать связи с зарубежными 
партнерами.

В  нашем регионе открыто первое в России предприятие 
французского концерна ТОТАЛ по производству моторных масел  

и смазочных материалов
Уверен, что ввод в эксплуата-

цию завода ТОТАЛ ВОСТОК бу-
дет способствовать укреплению 
экономического потенциала ре-
гиона, решению востребованных 
задач социальной сферы, повы-
шению качества жизни людей.

Желаю вам дальнейших успе-
хов и всего наилучшего».

Отмечалось, что предприятие, 
расположенное на участке пло-
щадью 7 гектаров в индустри-
альном парке «Ворсино», будет 
производить смазочные мате-
риалы объемом 40 тысяч тонн с 
перспективой увеличения до 75 
тысяч тонн в год для поставок на 
российский рынок, а в будущем - 
в ряд стран Центральной Азии и 
в Беларусь. Оборудование завода 
соответствует высоким между-
народным стандартам безопас-
ности и охраны окружающей 
среды. Для контроля качества 
сырья и готовой продукции соз-
дана лаборатория. Объем инве-
стиций в производство составил 
3 млрд рублей, здесь планирует-
ся создать 50 рабочих мест.

«Наше активное участие в СПГ-
проектах в Арктике показывает, 
что для концерна ТОТАЛ Россия 
стала стратегически важной 
страной. Помимо деятельности 
в области добычи углеводородов 
мы рассматриваем российский 
рынок как один из самых при-
оритетных и растущих для наше-
го подразделения «Маркетинг и 
Сервисес», а также продуктов не-

фтепереработки, в особенности 
смазочных материалов, – сказал 
Патрик Пуянне. – Открывая 
завод в Калуге, мы стремимся 
стать ближе к нашим российским 
клиентам. Новый завод укрепит 
наши позиции на российском и 
центрально-азиатском рынке, 
что полностью соответствует 
нашей стратегии по повышению 
прибыльности на растущих рын-
ках, и внесет вклад в финансовые 
показатели концерна».

Павел Сорокин назвал со-
вместную работу компании 
ТОТАЛ и Калужской области по 
реализации данного проекта 
впечатляющей, а факт открытия 
предприятия – историческим 
событием, поскольку «компа-
ния ТОТАЛ и Калужская область 
показали, что экономика выше 
политики» и, «несмотря ни на 
какие трудности и вызовы, рос-
сийские регионы могут делать 
экономическую повестку». По 
мнению заместителя министра 
энергетики РФ, калужский ре-
гион подтвердил статус одного 
из индустриальных лидеров и 
сделал еще один шаг вперед, 
начиная формировать кластер 
для развития экспорта. «Это 
поможет области в перспективе 
стать успешной площадкой для 
развития импортозамещения в 
стране. Вместе мы сможем пре-
одолеть все трудности на благо 
наших стран, компаний и реги-
онов», - отметил Павел Сорокин. 

СПРАВОЧНО
ООО «Тотал Восток» 

входит в группу компаний 
TOTAL – одного из мировых 
лидеров в области добычи и 
переработки нефти. Специ-
ализируется на производ-
стве высококачественных 
смазочных материалов под 
марками Total и Elf. TOTAL 
– четвертый по величине 
в мире международный не-
фтегазовый концерн, пред-
ставленный более чем в 130 
странах. Его деятельность 
охватывает полный цикл – 
от научных исследований, 
добычи и переработки неф-
ти до производства готовой 
продукции, ее транспорти-
ровки и продажи.

В Калужской области стартовали 
«Молодые профессионалы»  

и «Абилимпикс»
15 октября в Калуге состоялось торжественное 

открытие регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» и отборочного этапа На-
ционального чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В мероприятии приняли участие заместитель 
губернатора области Константин Горобцов, 
председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, министр труда и социальной 
защиты области Павел Коновалов, заместитель 
министра образования и науки области Денис 
Зубов, представители образовательных учреж-
дений, общественных организаций, молодежь, 
волонтеры. 

Приветствуя собравшихся, Константин Гороб-
цов отметил необходимость дальнейшего разви-
тия в регионе профессионального образования. 
Это, по его мнению, залог подготовки высоко-
квалифицированных кадров для развивающейся 
экономики региона. 

Заместитель губернатора пожелал участникам 
соревнований удачи и хороших результатов.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Анатолий Артамонов под-
черкнул, что данное событие 
в очередной раз подтверждает 
экономическую и инвести-
ционную привлекательность 
Калужской области для меж-
дународных партнеров. «Мы 
стремимся обеспечить лучшие 
условия для компаний, которые 
понимают важность расшире-
ния локализации производства 
в России, развивают политику 
импортозамещения, заботятся 
об окружающей среде, создавая 
инновационные экологически 
безопасные предприятия. Пра-
вительство области готово под-
держивать их в таких важных 
долгосрочных проектах», - ак-
центировал губернатор. 

СПРАВОЧНО
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» продлится с 15 по 19 октября. Его организует 

региональное министерство образования и науки при поддержке Правительства области, Союза про-
мышленников и предпринимателей региона, Калужской торгово-промышленной палаты. 

В соревнованиях примут участие 132 студента 18 профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории области. Оценивать их работу будут свыше 150 экспертов, в том числе 
13 сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia из Москвы и Московской и Ленинградской 
областей, Ростова-на-Дону, Самары, Орла, Республики Чувашия. 

Соревнования чемпионата пройдут на двух площадках – в Калужском техническом колледже и Ка-
лужском техникуме электронных приборов – по 20 компетенциям. Программой также предусмотрено 
проведение круглых столов, мастер-классов, профтестирования и экскурсий для школьников. 

Информация о проведении чемпионата размещается на сайте ГАОУ ДПО «Калужский государственный 
институт развития образования» в специальном разделе: http://kgiro.kalugaedu.ru/

Движение «Абилимпикс» эффективно меняет отношение общества к трудоустройству людей с инва-
лидностью, мотивирует создавать необходимые условия для получения доступного образования любого 
уровня, а также мотивирует самих инвалидов к получению высококвалифицированных специальностей 
и хорошей работы.Участники будут соревноваться по тринадцати компетенциям. Победители реги-
онального отборочного этапа представят регион на федеральном этапе Национального чемпионата.
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Cпорт

Волейбол
На арене спорткомплекса «Лидер» состоялся II тур чемпионата области 

по волейболу среди муниципальных образований в зачет летней областной 
спартакиады 2018 года.

У нас в гостях играли мужские и женские сборные Юхновского, Козель-
ского, Думиничского, Сухиничского и Ферзиковского районов.

Мужская сборная Тарусского района одержала уверенную победу над 
соперниками из Сухиничей со счетом 3:0. Поздравляем!

Сергей КОЛОСОВ.

Конкурс

Гурманам на заметку
Проходя мимо столовой Тарусского много-

профильного техникума, нельзя было не за-
метить некоего оживления, которое говорило 
о том, что здесь творится нечто интересное!

Так и оказалось: за столами студенты 
ловко шинковали овощи, колдовали над 
весело булькающей кастрюлей, из кото-
рой исходил божественный аромат. А за 
действиями ребят строго следила комис-
сия в белоснежных поварских халатах.

- Просто проходит ежегодный конкурс 
поварского искусства, - поделился с нами 
директор техникума Сергей Петров. -  Кон-
курс  областной, отборочный, и если наши 
ребята хорошо покажут себя, то продолжат 
состязания уже в Москве. 

Нина Алексеевна Мирей – куратор и 
мастер производственного обучения, 
преподаватель, а также  главный эксперт 
конкурса, отметила: 

- Нашим воспитанникам предстоит по-
казать, чему они научились в техникуме. 
Юные повара должны приготовить ряд 
блюд, среди которых – консоме, а также ку-
риная грудка, фаршированная шпинатом 
и сыром в сливочно-апельсиновом соусе.

За работой ребят пристально следит 
комиссия из преподавателей и предста-
вителей «Роспотребнадзора», но конкур-
санты не робеют! Ведь они знают: когда 
дело дойдёт до дегустации блюд,  эксперты 
наверняка дружно примут их сторону. Ну 
разве можно устоять перед таким изы-
сканным меню?

Однако с результатами придётся подо-
ждать – состязания многоэтапные, и какое 
место достанется нашим поварам, будет 
известно позднее, когда в Калуге соберётся 
экспертная комиссия.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

В минувшую пятницу в фойе киноконцертно-
го зала «Мир» звуки военного духового оркестра 
(оркестранты - курсанты Серпуховской военной 
академии ракетных войск имени Петра Велико-
го) вернули гостей на несколько десятилетий 
назад. Здесь состоялся «Вечер отдыха» для по-
жилых людей.

В уютной обстановке за чашкой чая вино-
вники торжества непринужденно общались, 
обсуждая последние новости.

По традиции танцевальный вечер открыл 
народный коллектив «Тарусские зори», а 
перед началом  гостей поздравили депутат 
Законодательного Собрания области  Татьяна 
Дроздова и заместитель главы администрации 
района Вера Трошина.

  Наверное, как и в годы своей молодости, 
«девчонки» старшего поколения скромно 
стояли в сторонке, ожидая, когда кто-нибудь 
из «ребят» пригласит их на танец. А самим ка-
валерам мешала подойти к дамам скромность, 
несмотря на многолетний  жизненный опыт. 

Но, как и в любом коллективе, всегда най-
дётся заводила. Им оказался житель Тарус-
ского дома-интерната Александр Сударенков, 
который пригласил на танец саму Галину 
Костюкевич, едва дав ей возможность допеть 
свои песни!

Первый шаг сделан – и пожилые вновь по-
чувствовали себя молодыми. И уже трудно  

Событие

Как в старые добрые времена

Проблема

«Благодарность» потомков

Школа

Учителя сели за парты
Неординарно отметили  День учителя  

во второй школе 
В этот день все привыкли к цве-

там, концертам и поздравлениям. 
Именно так и начался праздник 
учителей в СОШ №2 Тарусы. Ви-
новников торжества встречали у 
дверей школы празднично одетые 
пятиклассники, поздравляли и 
дарили сделанные своими руками 
конфетные цветы. 

Затем все собрались в актовом 
зале. На торжественной линейке 
директор школы Елена Фомина 
произнесла торжественную речь, 
после чего была открыта школьная 
Доска почёта, где разместили фо-
тографии учеников - отличников 
2018 учебного года, и учителей – 
заслуженных работников системы 
образования.

Ребята от всей души исполнили 
песню-подарок – «Моя Россия», вто-
роклассники в стихах рассказали, 
как сложно проходит рабочий день 
учителя. Михаил Остров, лауреат 
многих творческих конкурсов, так-
же исполнил песню вместе со своим 
классным руководителем Ольгой 
Куркиной.

И вдруг… ученики и учителя по-
менялись местами! Директором 
школы назначили Жиляеву Алину, 
ученицу 11 класса, президента 
школьного ученического управ-
ления. Алина-то и записала всех 

учителей, никак не ожидавших 
подобного поворота, в ученики 12 
«А» класса, а учеников 8-11 классов 
назначила учителями и классными 
руководителями!

Бывшим учителям, а ныне уче-
никам предстояло  снова сесть за 
парты на целый день! Ученики 12 
«А» оказались ещё какими балов-
никами и проказниками!  Несмотря 
на это, все четыре урока для них - 
математика, русский язык, физика 
и физическая культура - прошли 
просто на «отлично»! 

Учителя получили в свои празд-
ничные дневники по пятёрке 
(иногда даже с плюсом). А после 
уроков все собрались в зале на 
классный час, где всё вернулось на 
свои места. 

Учителям очень понравился по-
добный квест. Так приятно иногда 
снова оказаться на месте безза-
ботных, веселых и шаловливых 
детей!

Ученикам, проводившим квест-
уроки, и замещающим классных 
руководителей, была вынесена 
устная благодарность - за подго-
товку и организацию необычного 
праздника. 

П.Ю. ЗОРИНА,
 заместитель директора ТСОШ №2 

по воспитательной работе.
Здесь Паустовский любовал-

ся неторопливым ходом реки 
Тарусы. Наверное, на этом 
месте, слушая, как журчит 
вода, разбиваясь о камни, он 
начал работу над одним из 
своих бессмертных творений, 
которым восхищаются потом-
ки. Но это было давно.

Прошло более полувека, и 
всё так же переливчато жур-

чит река Таруса, неторопливо 
неся свои воды в Оку. Правда, 
нет с нами Великого мастера 
слова…

Зато появилась свалка! В 
двух шагах от Дома-музея 
Паустовского берег реки усы-
пан бытовыми отходами. Не 
родятся здесь больше заме-
чательные произведения, зато 
тут и там разбросаны пустые 

коробки, банки, бутылки и 
прочий хлам, которым благо-
дарные потомки воздвигли 
памятник… себе, а не гениям 
прошлого!

«Здесь святое место не 
только для Тарусы, но и для 
русской культуры», - считает 
архитектор и историк Андрей 
Шишков.

Андрей Витальевич – один 
из главных архитекторов, уча-
ствовавших в восстановлении 
храма Христа Спасителя в 
Москве, на его счету много и 
других значимых объектов. 
А в Тарусе он находится по 
приглашению Алексея Зуева -  
помогает обустраивать место 
для смотровой площадки. 

Надрывно скрипит тачка, 
груженная камнями, которые 
подвозит московский гость 
к месту строительства, а ря-
дом течет река, постепенно 
размывая стихийную свалку. 
И несутся банки, склянки, 
тряпки и прочая дребедень 
в Оку, мимо дома великого 
писателя, символизируя ис-
тинное отношение потомков 
к гениям прошлых лет и к 
природе.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Самбо
Юные тарусские сам-

бисты участвовали в 
традиционном турнире 
среди юношей 2005-
2006, 2007-2008 годов 
рождения, посвящен-
ном Дню учителя.

В итоге 1 место заво-
евали Паевский Святос-
лав и Морозкин Нико-
лай, 2 место - Мелконян 
Арен, Кабанов Владис-
лав, 3 место - Малинин 
Иван, Богомазов Иван, 
Кумпата Вадим.

Инна КОРОЛЕВА.

было остановиться! Да и как можно остано-
виться, когда ты танцуешь под песни хора 
ветеранов, когда ансамбль ветеранов вновь 
зовёт тебя в бой! Как можно остановиться, ког-
да у твоих старых товарищей, с которыми, как 
говорится, съел не один пуд соли, открывается 
второе дыхание от мысли, что они нужны, о 
них не забыли!

Вадим СВЕТИН.
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МИХАИЛУ 13 лет. Учится в ТСОШ 
№ 2 им. учёного В.З. Власова 
в 8 «А» классе. Миша – натура 

артистическая. Этого спокойного и 
немного флегматичного парня часто 
можно заметить на городских меропри-
ятиях и праздниках – наверное, и вы уже 
оценили его замечательный голос. Но 
откуда он у него? Конечно, проявились 
врождённые способности, но наверняка 
с юным дарованием работают и старшие!

- Впервые я начал выступать ещё в 
детском саду, - вспоминает Миша. - 
Мне тогда было всего 5 лет - надо было 
рассказать стих и спеть песенку. Так 
получилось, что моё выступление понра-
вилось многим, а уж как обрадовались 
родители!

Родители не только обрадовались, 
но и взялись за Мишу серьёзно. Тут же 
отправили мальчика в танцевальный 
кружок при ансамбле «Карамельки», а 
заодно и в кружок танцев при ТСОШ 
№ 1, где известный учитель танцев по 
фамилии Гэсман (имя, отчество Миша 
не припомнит) решил сделать из него 
настоящего танцора. Занятия Мише по-
нравились сразу. Правда, сколько он ни 
пытался, так и не получилось сесть на 
шпагат. Уже и преподаватель весь в поту 
охрипшим голосом в сотый раз уверяет 
парня: «Терпи, у тебя должно всё полу-
читься!», уже и Миша выплакал все слё-
зы, но так и не удалось ему освоить этот 
наиглавнейший танцевальный приём.

Что поделать... С танцами пришлось 
покончить и уделить внимание пению. 
И тут ему на помощь пришла Светлана 
Артёмова – руководитель творческого 
коллектива «Музыкальная шкатулка». 
То время, которое он посвятил этому 
коллективу, – одно из самых ярких его 
воспоминаний. Правда, участие в ан-
самбле не слишком хорошо сказалось на 
успеваемости и пришлось делать выбор. 
Миша выбрал учёбу.

Но если в твоей душе есть творческая 
искра – она никогда не даст тебе покоя, 
пытаясь воспылать вновь. Так получи-
лось и с Мишей – на этот раз это была му-
зыкальная школа. Первым его сольным 
выступлением стала песня «Дорогою 
добра» - всего лишь куплет доверила ему 
исполнить на выпускном вечере старше-
классников педагог Ольга Куркина. Этот 
куплет превратил её в визитную карточ-
ку юного певца. Песня стала для него 
знаковой, и время от времени он вы-
ступает с ней до сих пор. Попробовал он 
себя и в качестве музыканта, но занятия 
музыкой как-то не воодушевили парня. 
Позднее Миша найдёт себя как вокалист 

– ведь не зря ему говорили, что если он 
пойдёт по этой стезе, то его обязательно 
ожидает успех! Миша с благодарностью 
вспоминает своих педагогов – Евгению 
Горину и Надежду Луначёву. При них 
его голос стал формироваться как голос 
настоящего профессионала. 

Именно Надежда Ивановна опреде-
лила, что судьба Миши – не эстрадное 
пение, а академическое! То время, ко-
торое она потратила на своего ученика, 
принесло большую пользу! Да и сам 
Миша наконец перестал колебаться, 
окончательно выбрав это направление. 

ПОСЛЕ окончания музыкальной 
школы он получает приглашение 
продолжить обучение ещё на 

год. Как говорится, свершилось! Парня 
заметили.

Желание и терпение – вот что выгодно 
выделяет устремлённых детей, в раннем 
возрасте нашедших своё призвание. Ди-
плом об окончании музыкальной школы, 
наверное, есть у многих, но многим ли 
он пригодился по- настоящему? 

Большим артистом Миша пока не стал 
– да и рано ещё! Надо школу закончить, 
а там – видно будет, но вот то, что полу-
ченные навыки пригодились, в этом нет 
сомнения! Сейчас мало какой спектакль 
или детское представление обходятся без 
его участия – в детской школе искусств 
знают, что парень не подведёт, и поэтому 
он – желанный участник многих событий. 

С самого раннего детства Миша при-
нимал участие в театральной студии 
«Пульс» под руководством Ольги Иса-
евой, участвовал во многих детских 
постановках и городских праздниках, 
но, пожалуй, самой запоминающейся 
его работой стало участие в мюзикле 
«Джельсомино» - постановке известного 
композитора Сергея Дрезнина. Мюзикл 
с успехом прошёл не только в Тарусе, 
но и в Москве, Калуге, а работа под ру-
ководством Сергея Дрезнина, больше 
напоминающего доброго волшебника, 
чем мировую знаменитость, теперь на-
долго сохранится в памяти не только 
Миши, но и всех детей, принимавших в 
ней участие. 

Наверное, очень страшно выступать 
перед большой аудиторией, особенно 
если это выступление - сольное?  «Ну, 
не то, чтобы страх, но волнение всегда 
есть!» - скромно признался Миша, но 
тут же подметил, что со страхом он по-
стоянно борется. Чем? Да при помощи 
всё той же сцены: «Чем чаще бываешь 
на людях – тем меньше остаётся в тебе 
страха!» – уверен он. И это так!

ЧТО ЖДЁТ юное дарование в буду-
щем? Может, мы получим извест-
ного оперного певца, или ещё кого 

в этом роде? Но здесь наш герой удивил: 
«Я хочу быть юристом, но петь не брошу 
никогда!»  Что же, довольно интересный 
выбор, но до окончательного решения 
ещё далеко, и будем надеяться, что, 
каким бы ни был этот выбор, он будет 
правильным!

Сейчас Миша - постоянный участник 
областных и даже международных му-
зыкальных конкурсов и уже заработал 
около шестидесяти грамот. Да что там 
грамоты! За свою целеустремлённость, 
талант он уже заслужил путёвку в знаме-
нитый лагерь «Артек» в этом году!

В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ стар-
шему брату Кирилл Остров – на-
стоящий непоседа.

Кирилл на 4 года младше Миши, ему 
всего 9 лет и учится он в той же школе, 
что и его брат, но в четвёртом классе. В 
отличие от брата, Кирилл решил посвя-
тить себя спорту. Да и какому! Первона-
чально это был кикбоксинг! Что? – ска-
жете вы, - куда ему, такому маленькому, 
лезть в эту «зубодробильню!» Но у каж-
дого свой путь, и Кириллу нравится тот, 
по которому он идёт.

Как же его угораздило заняться таким 
жестоким видом спорта? Да очень про-
сто – Кириллу нравится драться, но не 
хулиганить! Он никогда никого не оби-
жал, но если случалось нечто нехорошее 
– обидчику могло здорово перепасть от 
шустрого паренька. 

В кикбоксинг его привёл папа. Навер-
ное, смотрел, смотрел и решил – быть 
парню борцом!

Строгий Эдуард Багдасарович Асатрян, 
руководитель секции единоборств райо-
на, придирчиво оглядел мальца и сказал 
кратко: «Посмотрим!» Выдержит ли этот 
малыш напряжённые тренировки, не 
спасует ли перед испытаниями – должно 
было показать время.

Последующий месяц Эдуард Багдаса-
рович готовил своих подопечных к пред-
стоящим состязаниям. Спрос с каждого 
был двойным, а с этого «мальца» – осо-
бенный! Видимо, заметил опытный глаз 
тренера в нём тот самый кураж, который 
лежит в основе любого успеха. 

Не прошло и месяца, как Кириллу при-
шлось принять участие в своих первых 
состязаниях. Эдуард Багдасарович решил 
испытать парня в бою – пусть и в самой 
маленькой весовой категории. Как раз и 
случай представился – в Калуге, в спор-
тивном клубе «Бригантина» проходили 

состязания по ушу саньда, и в первых же 
своих состязаниях Кирилл выиграл сразу 
4 боя, причём 2 из них – нокаутом! 

После первой своей победы и награды 
Кирилл получил самый ценный подарок: 
«Молодец, парень, из тебя будет толк!» - 
похвалил его Эдуард Багдасарович, и эта 
скупая похвала окрылила его сильнее 
любой медали. 

В декабре того же года – новая победа! 
Против Кирилла вышел противник более 
тяжёлого веса. Он был силён, и Кириллу 
пришлось нелегко, но завоёванное тре-
тье место – тоже победа, если учесть, что 
соперник уже был чемпионом области в 
своей возрастной категории!

В ЭТОМ ГОДУ Кирилл решил сде-
лать папе на день рождения пода-
рок. Подарком должна была стать 

медаль на состязаниях по лёгкой атле-
тике, которые прошли в Износковском 
районе. Правда, он привёз не медаль, 
а самый настоящий кубок победителя! 
Как говорится, выполнил и перевыпол-
нил план.

Распорядок дня Кирилла – тренировки 
и ещё раз тренировки! Только так можно 
достичь успеха, только так рождаются 
победители – уверен он. 

Одновременно с кикбоксингом он 
занялся и футболом. Как и многие 
мальчишки, Кирилл без ума от этой 
игры. Однако судьба всегда ставит перед 
выбором, пришлось выбирать и ему – 
кикбоксинг или футбол? Подумав, он 
выбрал футбол, а кикбоксинг пришлось 
оставить – нельзя заниматься всем и 
сразу. Конечно, Эдуард Багдасарович 
выразил сожаление по поводу этого 
выбора, но не стал удерживать – ведь 
каждый сам выбирает свой путь. Выбор 
дался Кириллу нелегко, но он благодарен 
Эдуарду Багдасаровичу за полученные 
уроки мужества и стойкости. 

Что же, будем считать, что у Кирилла 
всё получится и из парня вырастет на-
стоящий спортсмен, который добавит 
немало медалей в копилку сборной 
России, благо первые грамоты уже есть 
– не столько, сколько у брата, но около 
сорока насчитали! 

Два родных брата – и такие разные ин-
тересы. Но это замечательно, что у ребят 
есть увлечение, цель. Жизнь может по-
ставить всё иначе, и кто знает, кем станут 
они в будущем, но можно не сомневаться 
в том, что любые препятствия своего 
жизненного пути ребята преодолеют с 
честью! Потому что дорога покоряется 
идущим!

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Наверное, в детстве все рисуют в 
своём воображении картинки буду-
щего, где представляют себя успеш-
ными людьми, реализовавшими свою 
мечту. Пройдут годы, кто-то до-
бьётся своего сразу, а кто пойдёт 
другим, более тернистым путём – у 
каждого он свой. Многие согласятся, 
что одарённые и увлечённые дети 
должны быть на виду – чтобы стать 
примером для всех, кто от природы 
наделён талантом и стремится най-
ти пути к его реализации.
Братья Островы – Миша и Кирилл 
точно знают свою дорогу! Во всяком 
случае они ведут такой образ жизни, 
который обязательно приведёт их к 
успеху. 

Талантливые дети

У каждого - свой путь!



19 октября 2018 г. 5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 М/ф «Солан и Людвиг. Сырная 
гонка» 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
12.40 Парламенты мира 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40 Агрессивная среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Культурная среда 16+
23.05 Закрытый архив 16+
00.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
04.05 Ландшафтные хитрости 6+
04.30 Ток-шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 04.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Леонид Губанов и Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
01.20 Мировые сокровища 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.20 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца 12+
18.30 Новости. Прогноз погоды

19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Легенды Крыма 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
16+
01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической музыки 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

ОКТЯБРЬ
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
12+
02.35 Х/ф «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Невероятная наука 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Новости. Прогноз погоды
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная среда 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.55 Путеводная звезда 12+
03.20 Легенды Крыма 12+
03.45 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой». Автор и ведущий Зино-
вий Гердт (ТО «Экран», 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.30 Неделя симфонической музыки 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 18.15 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 04.30, 20.00 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Позитивные новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.30 Новости. Прогноз погоды
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
01.55 Незабытые мелодии 12+
02.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
03.55 Ключевой вопрос 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
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Новый телесезон 
в «цифре»

И снова на экранах - «Голос», «Вечерний Ургант», 
«Удивительные люди», «Короли фанеры» и многие 
другие. Популярные телешоу возвращаются с лет-
них каникул, а громкие телепремьеры уже готовы 
ворваться в эфир.
 Осенний телесезон предлагает широкую палитру 
информационных и тематических программ для зри-
телей любого возраста и самых разных интересов.

  НТВ отмечает 25-й день рождения проектом о работе сво-
ей информационной службы. Канал показывает, как день за днем 
менялась Россия, менялся мир, менялись все мы.

  «Матч ТВ» есть что показать любителям спорта и после 
чемпионата мира по футболу. Например, канал транслирует матчи 
официального турнира для европейских сборных – лиги наций УЕФА. 
Наша сборная уже успела ярко себя проявить в матчах с Турцией и 
Чехией.

  В шоу «Естественный отбор» на «ТВ-Центре» узнаем, 
какие продукты безопасны и на что обратить внимание при выборе 
в магазине.

  Самый культурный канал «Россия-К» запускает премьеру 
музыкального проекта «Квартет 4x4» и единственный в истории 
отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому 
нет за рубежом, – «Большой балет». В первых выпусках артисты 
представят классический танец. Затем начнутся эксперименты.

  Если вы пристально следите за жизнью шоу-бизнеса, не 
пропустите новое шоу «Светская хроника» на «Пятом канале». 

  В новом сезоне передача «За дело» на канале ОТР по-
кажет еще больше историй неравнодушных людей, занимающихся 
благотворительной деятельностью.

  Детско-юношеский телеканал «Карусель» приготовил новый 
цикл мультфильмов и развивающих передач. Юные зрители научатся 
готовить с Туттой Ларсен, подтянут английский язык и узнают больше 
о тонкостях мастерства художника.

  Не подвели и традиционные лидеры эфира – «Первый ка-
нал» и «Россия-1». На «Первом» утро встречаем в теплой компании 
ведущих «Модного приговора». Главные народные врачи Сергей 
Агапкин и Елена Малышева рассказывают о том, как жить здорово. 
На выходных в компании Марии Шукшиной отправляемся в гости к 
отечественным звездам. Подпеваем участникам новых сезонов шоу 
«Голос», «Короли фанеры» и отдельного проекта для вокалистов 
старшего поколения «Голос 60+». Любители мистики могут проверить 
силу гипноза на «Первом канале» в шоу «Звезды под гипнозом». 
Вечер встречаем с шоу «Пусть говорят», «Андрей Малахов.Прямой 
эфир» и «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

  Это далеко не все сюрпризы от каналов 
первого мультиплекса цифрового эфирного 

телевидения РТРС. 
Присоединяйтесь

 и не пропустите новинки сезона! 
     

Актуально

Во вторник в пресс-центре газеты «Весть» 
состоялся брифинг, посвященный подготов-
ке области к переходу на цифровое вещание 
и отключению аналогового телевидения. На 
вопросы журналистов ответила директор 
Калужского ОРТПЦ Елена Петькина.

Елена Николаевна пояснила, что с 14 января 2019 года 
во всей России (и Калужская область – не исключение) 
состоится окончательный переход на цифровое теле-
вещание и прекращение аналогового. 

К концу текущего года завершается работа федераль-
ной целевой программы цифровизации телевещания. В 

Как подключиться 
к «цифре»?

Очень просто! Для приема цифрового сигнала 
нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена во все теле-
визоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно под-
ключить к новому телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с помощью кабеля и запу-
стить в меню автонастройку каналов. 

Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не 
поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антен-
ны понадобится цифровая приставка с поддержкой 
того же стандарта. В этом случае антенна подключа-
ется к приставке, а приставка – к телевизору.

Главные преимущества «цифры» – высокое 

качество изображения и звука, многоканальность, 
простота настройки приемного оборудования и от-
сутствие абонентской платы.

В состав первого мультиплекса входят «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый ка-
нал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр».

Узнай больше 
на СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по круглосуточному телефону 
8 (800) 220-20-02. 
Звонок по России бесплатный.

Расскажем, покажем, 
объясним! 

Специалисты центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Калужской области готовы ответить на 
вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как пра-
вильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: 8 (4842) 90-90-19;
е-mail: ckp_kaluga@rtrn.ru.
График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, 

пятница с 8:00 до 16:00.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте 

РТРС.РФ в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 

можно круглосуточно задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» 
можно найти на специализированном сайте 

РТРС.РФ.

«Цифра»: ярко, современно, бесплатно!
результате 98% россиян, в том числе 99,6% жителей Ка-
лужской области будут иметь возможность устойчивого 
приема цифрового телесигнала и бесплатного просмотра 
20 федеральных телевизионных каналов. 

Аналоговое вещание федеральных каналов будет 
полностью отключено в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 100 тысяч человек. При этом 
принято решение о продолжении вещания ТРК «Ника» 
в аналоговом варианте на 21 кнопке.  

Уже сейчас в тестовом режиме при наличии необхо-
димых технических средств в Калуге, Обнинске и на-
селенных пунктах, расположенных в непосредственной 
близости от этих городов, граждане могут смотреть все 
20 телеканалов в «цифре». В муниципальных образова-
ниях области в таком формате принимается пока только 

10 телеканалов, но с ноября по декабрь недостающие 
10 каналов будут просматриваться на всей территории 
области. 

Для пользователей спутникового и кабельного ТВ с пере-
ходом на «цифру» ничего не изменится – они по-прежнему 
будут смотреть выбранные ими передачи за абонентскую 
плату. Зато «цифра» транслируется бесплатно!

В тех малочисленных населенных пунктах области, 
которые по техническим причинам не могут быть ох-
вачены цифровым сигналом, у отдельных категорий 
граждан будет возможность льготного подключения 
телевидения через операторов «Триколор-ТВ» и «НТВ-
плюс». Списки таких людей формируются муниципали-
тетами уже сейчас.

Ирина ТОКАРЕВА.
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Тихий вечер Нарышкинского 
парка плакал горькими слезами 
одиночества. Служивый люд, по-
кончив со своими делами, давно 
разъехался по домам. Постояльцы 
дома-интерната после ужина носа 
на улицу, как правило, не кажут. И 
кому теперь, спрашивается, взлох-
матить непокорные вихры, попла-
каться в жилетку? 

Лучик света и надежды тонюсень-
ким пергаментом забрезжил лишь 
на рассвете, когда встающее в пол-
ный рост светило ярче всех высве-
тило в толпе приехавших на работу 
точеную фигурку молодой и весьма 
привлекательной женщины. «Вот 
кому, кажется, по силам справиться 
с охватившей большинство осенней 
хандрой!» - подумалось, пока она, 
переступая порог учреждения, под-
нималась по пандусу в свой кабинет 
с неброской надписью «Старшая 
медсестра», еще не подозревая, что 
буквально через несколько минут 
получит от меня... домашнее за-
дание на осень. 

Вот оно - передо мной, написан-
ное типичным «медицинским» по-
черком, как говорится, «на коленке». 
Другого и не ждал: ее бег во времени 
в режиме non-stop продолжается, 
остановок по пустякам не пред-
усмотрено.

«Я в школе правила не учила, но 
писала без ошибок», - заявила моя 
собеседница. Ну-ну, посмотрим! 
Главное - не как, а что написано и 
что вложено в бездушный папирус. 
Заискрился ли он неожиданными 
сторонами жизни? Раскрылся ли 
между строк человек? 

С Еленой Юрьевной Козловской 
получилось так, как получилось - где 
родилась, там и пригодилась. Она 
- коренная тарусянка. Признается: 
«Я вообще по жизни хохотушка, 
душа компании, без моего смеха не 
обходятся ни одни посиделки; мои 
друзья любят, когда я очень зара-
зительно смеюсь!» 

Пусть ее первое откровенное 
признание никого не расхолажи-
вает и не вводит в заблуждение: 
легкомысленная! На самом же деле  
девочка, которую в детстве   из-за 
маленького роста дразнили Маль-
ком, оказалась с характером. Он 
прорывается и сейчас, если кого-то 
в доме-интернате надо призвать к 
порядку, поставить на место. Ее на-
пористость и хватка зародились еще 
в подростковом возрасте, когда с 
мечтой о белом халате она посещала 
детский садик. «Нравилось всем по-
могать, всех лечить». И давняя мечта 
стала реальностью, перешагнув во 
взрослую жизнь. 

На моем долгом журналистском 
пути такие мечтатели встречались 
редко, их можно сосчитать по 
пальцам одной руки. Пока Елена 
осуществляла свою заветную мечту, 
выяснилось: бег «по пересеченной 
местности», да еще в режиме non-
stop, чреват некоторыми осложне-
ниями, связанными с жизнью лич-
ной, общественной, со светскостью, 
если хотите. Однако: «Я ничего не 
боюсь и в своей жизни мне не о чем 
жалеть. Меня все в ней устраивает!» 

Станиславский непременно вос-
кликнул бы: «Не верю!» И правиль-
но. Рожденная на берегах Оки, она 
в своих снах иногда видит Питер 
и скучает по нему, побывав в нем 
еще в 15-летнем возрасте. Ока-то 
в окрестностях Тарусы обворожи-
тельна, но в Северной Пальмире 
- Нева, притягательны сырость 

культурной столицы, каналы и мо-
сты, зажатый туманами памятник 
Петру, неповторимый «питерский 
шик»... А если там сказочно повезет, 
то можно, позволив взять себя под 
локоток, прогуляться по ее набе-
режным с Розенбаумом, спеть с ним 
дуэтом «Вальс бостон» или «Налете-
ла грусть», тогда и Петербург станет 
ближе и понятнее. Да и Эннио Мор-
риконе с его «Плачем ветра», и Стас 
Пьеха вкупе обедни не испортят. 
Впрочем, классика у нее тоже не на 
последнем месте - выбор зависит 
от настроения, как и свойственно 
молодой женщине, когда чувства и 
эмоции в разладе, а «петь» в одной 
тональности не хотят. 

Она любит готовить, а свобод-
ного времени катастрофически 
не хватает. Ей притягателен мир 
Мельпомены, но: «Никогда в театре 
не была, и очень об этом жалею». 
Получается почти по Есенину: «Как 
мало пройдено дорог, как много 
сделано ошибок...» 

Отдавая дань быстроте, остро-
умию, сердечности, искренности 
и доверчивости, Елену называют 
«леди искренность». В покровителях 
у нее   - олень, камень-талисман - 
халцедон, среди «управленцев» - 
Близнецы и Меркурий. 

Те, кто знает Елену Юрьевну доль-
ше и ближе, сделают для себя соот-
ветствующие выводы: стоит или 
нет и дальше продолжать бег во 
времени без остановок, чтобы не 
было сделано много ошибок? Хотя 
он -  и не самое худшее, что выбрал 
человек в далеком детстве. А любой 
выбор надо уважать. Дорогу осилит 
идущий, а под лежачий камень, как 
известно, вода не бежит.   

А Нарышкинский парк после моей 
встречи с «осенней» героиней все 
же перестал плакать горькими сле-
зами одиночества. Он нашел себе 
нового напарника для бесед в лице 
старшей медсестры дома-интерната 
Е.Ю.Козловской, продолжающей 
жить в режиме non-stop. Им есть и 
будет о чем поговорить. Мосты, как 
на Неве, разводить еще рано. Да и 
Ока не спешит залегать в зимнюю 
спячку. 

Наполеон в свое время говорил: 
«Все приходит вовремя к тому, 
кто умеет ждать». Все верно! От 
себя лишь добавлю: главное - не 
задерживаться в пути, не размени-
ваться по мелочам, но и особо не 
торопиться.                                                                                           

Александр БОЧАРОВ.
Фото Юлии Ярмухамедовой.      

Культура

А что театр?
Куда подевался Тарусский народный театр? По району 
поползли слухи, что его больше нет! 

Вопреки всем домыслам театр жив и готовится к новым премьерам! 27 
октября намечается открытие театрального сезона, которое состоится 
на сцене киноконцертного зала «Мир».

На этот раз артисты подготовили спектакль «Блажь», поставленный по мотивам пьесы 
А. Островского.

Вадим СВЕТИН.

О тех, кто рядом 

Бег во времени  
в режиме non-stop 

«Живопись по-
зволяет увидеть 
вещи такими, 
какими их уви-
дели однажды, 
когда  на  них 
смотрели с лю-
бовью», - сказал 
когда-то фран-
цузский поэт 
Поль Валери. 

И правда: даже самый неприметный на 
первый взгляд кустик становится особенным 
- стоит только посмотреть на него сквозь при-
зму очарованного взора художника. И вот 
уже то, что раньше казалось примитивным и 
обыкновенным становится для нас необычайно 
изысканным и чарующим.

Нам довелось сполна испытать это в субботу 
на выставке Ларисы Сорокиной «Сорняки: свой 
мир, своя вселенная». Это вторая выставка 
московской художницы в Тарусе, и у зрителя 
появилась возможность сравнить нынешние 
работы с представленными ранее. 

Подвижная манера письма угадывается и 
в старых, и в новых работах. Изображения не 
выглядят статично, они преисполнены пуль-
сирующей динамики. Нельзя не отметить цве-
товую гамму, которой следует Лариса в своих 
работах. Если раньше художница использовала 

строгие графичные тона, то теперь палитра 
её работ приобрела нежно-розовые оттенки, 
припорошенные туманной недосказанно-
стью. Гости говорили о «мерцательности» и 
гармонии, присущих новым работам Ларисы, 
а представительницы прекрасной половины 
человечества отмечали то, как хорошо они 
смотрелись бы в интерьере уютного семейного 
гнездышка.

Все отметили удивительную способность 
Ларисы видеть красоту и гармонию  там, где на 
первый взгляд ничего подобного нет. 

Источником вдохновения для художницы 
стали… лопухи! Лариса отмечает, что эти линии 
и изгибы не могли оставить её равнодушной, 
вдохновляя на новые работы. Художница рас-
сказывает, что на протяжении творческого пути 
бывает необходимо открыться чему-то новому,  
посмотреть на многое с другого ракурса. Ведь 
так важно уметь слышать других, прислуши-
ваться к их мнению, узнавать о том, чем живут 
люди за пределами собственного «я». Именно 
так, путем расширения собственного кругозора 
и общения с разными людьми и происходит 
становление личности не просто Художника, 
но и Человека.

  Выставленные работы ждут своего зрителя 
до середины ноября в зале Тарусской картин-
ной галереи, чьи двери всегда открыты для всех 
желающих.
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Погружение в мир музыки
Субботний день выдался на редкость 

солнечным и приветливым. В Тарусском 
доме литераторов собрались нарядные 
улыбающиеся зрители, чтобы услышать 
произведения известных русских компо-
зиторов П.И. Чайковского, С. В. Рахмани-
нова, Г. В. Свиридова. Они прозвучали в 
исполнении солистов Калужского Дома 
музыки Елены Шумаевой и Дмитрия 
Логунова. 

Все произведения были адресные: 
композиторы посвящали их конкретным 
людям. Ведущая праздника, автор сцена-
рия, музыковед Ирина Тихонова стояла 
у истоков зарождения этого прекрасного 
действа. Она трепетно отбирала произ-
ведения и составляла программу. 

Немаловажную роль сыграло музы-
кальное сопровождение, поэтому нельзя 
не отметить талантливую исполнитель-
ницу партии фортепиано Викторию 
Тантлевскую. 

Спасибо тем, кто организовал и устро-
ил для тарусян этот необыкновенный 
праздник. Такие мероприятия позволя-
ют забыть на миг о заботах и хлопотах, 
погрузиться в мир музыки и отдохнуть 
душой.

Материалы Анастасии МАЛЬЦЕВОЙ.

Сменяются нравы и поколения, а музыка всё 
так же волнует сердца людей, воспевая, а 
иногда привлекая внимание к животрепещу-
щим темам: любовь, дружба, взаимопонима-
ние между людьми, одиночество…
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфонической музыки. 
Концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения Кара Караева (кат0+)
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.05 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Битва империй 16+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+

10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 Территория странников 0+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 Любовь Соколова.Без грима 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 М/ф «Волшебник изумрудного 
города» 6+
17.00 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45, 04.05 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
21.00 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
01.35 Сурганова и оркестр «Игра в 
классики» 12+
03.20 Невероятная наука 12+
04.20 Доктор И 16+
04.45 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День на-
чинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 
г. Прямой эфир из Канады
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой. 
А.П.Чехов. «Пьеса без названия» 0+
13.20 Мастерская Льва Додина 0+
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+
14.30 120 лет Московскому художе-
ственному театру 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.35 Неделя симфонической музыки 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы» 0+
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 12+
09.35, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Лион Измайлов. Курам на смех 
12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Мечты сбывают-
ся и не сбываются 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Д/ф «За нас и за спецназ! Самые 
невероятные подвиги» 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 15.30, 16.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Волшебный декупаж 6+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Новости Боровска 16+
10.45 Новости Малоярославца 16+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Мартышкины проделки» 
12+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Посидим 16+
17.55 Любовь Соколова.Без грима 12+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+
23.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
00.45 проLIVE 12+
01.15 Тайны нашего кино 12+
01.45 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.15 Х/ф «КОНТАКТ 2011» 16+
04.50 Невидимый фронт 12+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Оружие 12+
05.45 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара 
Семина. «Мне уже не больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+

15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 
г. Трансляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЁСТКЕ» 12+
01.00 Россия от края до края 12+
02.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 
г. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 
12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

НТВ 
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Известия. Главное

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
09.15 М/ф «Чертенок №13», «Шиворот-
навыворот» 0+
09.40 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ 
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.10 Прощание 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
05.50 М/ф «Лови волну 2. Волнома-
ния» 6+
07.20 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Не 
вырубишь! Кадры решают всё!» 16+
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
15.35 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
04.55 6 кадров 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 
Woman 16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.25, 04.15, 05.05 Stand up 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 12+
10.45 Меценаты России 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Штучная работа 6+
13.20 Любовь Соколова. Без грима 12+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 М/ф «Волшебник изумрудного 
города» 6+
16.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
18.30 Большой скачок 16+
19.00 НЕДЕЛЯ 12+
20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
22.15 Сурганова и оркестр «Игра в 
классики» 16+
00.05 Незабытые мелодии 12+
00.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
02.05 Останкинская башня 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Доктор И 16+
04.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады 12+
12.20 Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ 
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её мужчин 
16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.15, 23.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
05.55, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита Миляв-
ская» 16+
10.55 Вся правда о... рыбе 16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудов-
ская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ 
06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биография!» 
Праздничный концерт к 100-летию 
комсомола 12+
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Stand up 16+

5
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Экология

Жизнь в Зеленом ключе
Тарусский купеческий клуб, который активно под-

держивает передовые образовательные инициативы 
для местной молодежи, при поддержке администра-
ции Тарусского района организовал экскурсию на 
завод компании «Лореаль» для учеников старших 
классов Тарусской и Лопатинской школ. 

Цель – ознакомление молодежи с новейшими тен-
денциями мировой индустрии и строительства. Ведь 
жители первого в России экогорода должны быть 
максимально информированы обо всех аспектах 
внедрения концепции устойчивого развития в разных 
сферах жизни общества.

На производственном комплексе «Лореаль Вор-
сино», расположенном в области, применяются эф-
фективные и экологичные методы проектирования 
и строительства, экологически чистые материалы, 
энергоэффективное оборудование. Для оптимизации 
энергопотребления на предприятии установлена са-
мая крупная в ЦФО солнечная электростанция. Про-
цесс сертификации комплекса проводила московская 
компания HPPB, руководитель которой Илья Завалеев 
принимал активное участие в разработке концепции 

стратегии Таруса 2050 «Таруса – первый экогород в 
России».

Во время экскурсии сотрудники компании показали 
ребятам потрясающе красивые производственные и 
офисные интерьеры, провели обучающую лекцию, в 
которой дали понятие устойчивого развития.

- Завод «Лореаль» является примером производ-
ства, которое возможно разместить на территории 
Тарусского района, - прокомментировал заместитель 
председателя городской Думы Тарусы, представитель 
Тарусского купеческого клуба Сергей Манаков. - Он не 
нарушает окружающую среду, предоставляет новые 
рабочие места, пополняет местный бюджет.

На обратном пути группа юных экогорожан немного 
развлеклась в уникальном Музее мусора «МУ-МУ». 
Здесь  наглядно показано, что развиваться в зелёном 
ключе может быть интересно, ярко и весело. 

При взгляде на представленные экспонаты даже не 
верилось, какие потрясающие вещи можно сделать 
из банального бытового мусора!

В этой поездке школьники получили новые знания 
и положительные эмоции. 

Поколение детей войны 
сполна испило чашу испы-
таний, с честью выдержав 
все удары судьбы.

Уроженка Тульской области, 
Екатерина в раннем возрасте пере-
ехала в Калужскую область, где ей 
предстояло прожить всю жизнь. 
Война перечеркнула её планы: и 
как многим детям, Екатерине при-
шлось бросить школу, чтобы пойти 
работать, и она стала одной из тех, 
кто сменил ушедших на фронт 
мужчин, – пилила лес, заготавли-
вала дрова для родного колхоза.

В мирное время Екатерина 
Максимовна сменила много 
профессий: работала на стройке, 
восстанавливая Ленинград, а так-
же на заводе «Радист», но родная 
Калужская земля навсегда при-
вязала её к себе. По возвращении 
в родной колхоз она продолжила 
свой трудовой подвиг, работая 
конюхом, а позднее - санитаркой 
в местной больнице, работала 
и почтальоном в Вознесенском 
отделении связи.

Долгая дорога жизни, которую 
прошла виновница торжества, 
сохранилась в памяти односель-
чан самыми добрыми воспоми-
наниями. В день юбилея ее по-
здравляли от души заведующая 
районным отделом социальной 
защиты населения Тарусского 
района Елена Балашова, заме-
ститель главы администрации 
района Игорь Караулов, специ-

Юбилей

Свет добрых дел 
90-летний юбилей отметила  Екатерина Максимовна Беляева

алист «Калугастата» Елена Шев-
ченко и глава администрации 
села Вознесенье Юрий Федюк.

В присутствии родных и близ-
ких Екатерине Максимовне был 
вручён ценный подарок, зачита-
ны поздравительные адреса от 
президента России Владимира 
Путина, губернатора области 
Анатолия Артамонова, главы ад-

министрации Тарусского района 
Евгения Мальцева.

Годы уходят, но самое ценное, 
что остаётся нетленным,  добрые 
дела и воспоминания, которыми 
Екатерина Максимовна может по 
праву гордиться. Как гордятся 
своей мамой и бабушкой ее дети 
и внуки.  

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Во второй декаде октябрь неожиданно ре-
шил порадовать нас солнечными деньками. 
Ясное голубое небо, безветренная тёплая 
погода – в эту пору, по праву прозванную 
«золотой осенью», лучше всего ходить в 
лес – «слушать тишину». Или в городской 
сквер, где у памятника Марине Цветаевой 
опавшая листва образует своеобразный 
ковёр, вытканный золотом.

И самое замечательное – увидеть на этом 
«ковре» смеющихся  детей, играющих жёл-
тыми листьями! Оказалось, это детский сад 
«Солнышко» вывел две подготовительные 
группы на прогулку, чтобы процесс воспи-
тания детей включал в себя и приобщение 
к прекрасному!

Воспитатели Кондратова Ирина и Горш-
кова Евгения уверены, что детям такие про-
гулки необходимы, особенно когда погода 
как бы сама «настаивает».

- Это уже не первая наша экскурсия, - по-
делились с нами воспитательницы. - Ранее 

мы водили детей к дому поэта Заболоцко-
го, посещали Дом-музей семьи Цветаевых, 
другие достопримечательности нашего 
города. Во время таких прогулок мы ста-
раемся рассказать детям о знаменитостях, 
когда-то прославивших наш город, а сам 
рассказ совмещаем с весёлыми играми, 
которые так нравятся ребятам!

Наверное, это правильно – обучать детей 
в игре. Не вызывает сомнения то, что такие 
воспитатели, как Ирина и Евгения, закла-
дывают прочный фундамент духовности в 
сердца подрастающего поколения. 

Кстати, педагоги этого детского сада по-
казали отличные результаты на очередном 
тестировании нормативов ГТО, состояв-
шемся в минувшие выходные в спортком-
плексе «Лидер». В общем, в «Солнышке» 
работают люди, стремящиеся к духовному 
и телесному совершенствованию, а значит, 
наши дети попали в правильные руки.   

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Воспитание

Интернет-технологии прочно 
вошли в нашу жизнь, став неотъ-
емлемой ее частью. В сети люди 
работают, проводят свободное 
время, общаются друг с другом, 
развлекаются, ищут или публикуют 
информацию, проводя в виртуаль-
ном пространстве значительную 
часть времени.

В чем опасность интернета для 
детей? Чего не знают или чему не 
придают значения родители? 

Нецензурная лексика. Нецен-
зурных выражений предостаточно 
и в реальной жизни, но дети, 
которые активны в интернете, не 
только слышат их, но и учат, как 
они пишутся, читают комментарии 
взрослых. Нужно учитывать как 
полезные функции интернета, так 
и издержки.

Насилие в играх. Игры, в кото-
рые играет ваш ребенок, а в осо-
бенности «войнушки» и «стре-
лялки», очень реалистичны. 
Долгое сидение за компьютером 
не только приводит к значитель-
ному ухудшению зрения ребенка, 
но и расшатывает его психику. 
Ведь в иллюзорном мире он 
может убить каждого, кто ему 
не нравится! Заведено немало 
уголовных дел о преступлениях, 
совершенных детьми в реальной 
жизни - после просмотра сцен 
насилия по телевизору или в 
компьютерных играх. 

Про «это». Самые высокие 
показатели по посещаемости в 
интернет-пространстве имеют 
порнографические сайты. И это 
не только большой бизнес, но и 
искусственная стимуляция в виде 
скрытой рекламы и навязчивых 
баннеров. Ребенок зайдет на ка-
кой-либо сайт, а там уже  яркая 
картинка с призывом нажать на 
нее. Так всего одним кликом ребе-
нок перейдет в мир контента 18+.

Тяга к азарту. Продолжая тему 
игр, стоит отдельно выделить 
сайты, которые обещают «зара-
ботать» реальные деньги. Даже 
взрослым часто трудно устоять 
перед соблазном легкой наживы. А 
ребенку так и подавно хочется от-
кликнуться на множество вывесок 
типа: «Как в 15 лет я стал богаче 
родителей всего за полдня». По-
том выясняется, что ваше чадо 
тягает деньги и спускает их на 
онлайн-игры.

Угроза из «ВКонтакте». Каждый 
второй зарегистрированный в этой 
сети ребенок хотя бы раз получал 
сообщения интимного характера. 
Родителям о таких письмах дети 
рассказывают крайне редко. В 
дальнейшем путем шантажа, 
просьб, уговоров, предложения де-
нег, обмана педофилы получают у 
ребенка заветные интимные фото 
или даже видео.

Актуально

Обратная сторона 
виртуальной реальности             

Как защитить ребенка?
Для начала поставьте фильтр в 

поисковой системе, где зачастую 
дети ищут разного рода материа-
лы. Также существуют специаль-
ные программные комплексы по 
защите детей от нежелательных 
угроз в интернете. 

Программа «KinderGate. Роди-
тельский Контроль» достаточно по-
пулярна и проста в установке. Фак-
тически она встраивает в систему 
собственный сетевой драйвер, 
так что обойти ее настройки с по-
мощью альтернативного браузера, 
анонимайзера или другого метода 
доступа в интернет не получится. 
Ключевой компонент программы – 
мощный фильтр URL, основанный 
как на универсальной базе (сейчас 
она включает, согласно заявле-
ниям производителей, более 500 
млн адресов), так и на локальных 
источниках. Уровень фильтрации 
можно выбрать еще при установке 
программы.

Дополнительно «KinderGate» 
ограничивает работу в социальных 
сетях, полностью блокирует доступ 
к сайтам знакомств, выступает в 
роли превентивного инструмента, 
защищающего компьютер от за-
ражения. 

Например, легко заблокировать 
возможность обмениваться фай-
лами, в том числе и с помощью 
клиентов мгновенных сообще-
ний, Skype, MSN, ICQ или Jabber. 
Любой из этих протоколов разре-
шается включать и выключать по 
расписанию, чтобы ребенку было 
выделено строго определенное 
время для общения. Фильтрация 
может осуществляться не только 
по адресам и сличениям ресурсов 
с базой, но и с помощью простого 
контентного фильтра со словарем, 
редактирование которого разреше-
но пользователю-администратору 
программы. Родителям также 
доступен подробный отчет о том, 
какие ресурсы посетил ребенок.

Родители могут разговаривать с 
детьми, обсуждать последние трен-
ды, вникать в интересы ребенка (в 
том числе и в онлайн-игры), изучать 
содержание и термины, которыми 
пользуется ребенок в онлайн- и 
офлайн-пространстве, учиться на-
ходить правильные связи между 
собой, ребенком и интернетом.

Конечно, полностью исключить 
интернет из жизни взрослых и 
детей невозможно. Разумнее 
объяснить ребенку правила без-
опасности в онлайн-пространстве, 
предварительно изучив и усвоив 
их самостоятельно. Но дать ребен-
ку правильные ориентиры поведе-
ния как в реальной жизни, так и в 
интернете могут только родители!

Министерство образования  
и науки Калужской области.

Осеннее «Солнышко»



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 19 октября 2018 г.10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 550 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов на земельные 

участки» на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района «Тарусский район»

Рассмотрев письмо Министерства экономического развития Калужской области от 11.09.2018 г. Вх. № 04-03/3163, 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации; Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»), администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов на земельные участки» на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
«Тарусский район» далее – Административный регламент), утвержденный постановлением администрации MP 
«Тарусский район» от 09.02.2015 г. № 108 следующие изменения:

- пункты 2.6 и 2.7. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем следующих до-
кументов:

- заявление (по форме приложения 1 к регламенту); Заявление от имени юридического лица выполняется на 
бланке организации;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разрабатывается на топографической основе. Материалы 

действующей (актуализированной) топографической съёмки земельного участка заявитель может представить по 
собственной инициативе.

По выбору заявителя документы, представляемые заявителем, направляются в ОМСУ, наделенный полномочи-
ями по оказанию муниципальной услуги, либо в многофункциональный центр лично, почтой, электронной почтой, 
а также в электронной форме с использованием «Портала государственных услуг (функций) Калужской области».

Информация об особенностях предоставления государственной услуги через многофункциональный центр со-
держится в пункте 3.6 «Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональном 
центре» раздела III Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов:

- сведения о внесении заявителя в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- сведения о внесении заявителя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости;
- технические условия, подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа (кроме заявителей- правообладателей земельны-
ми участками, предоставленными в собственность или аренду из земель государственной или муниципальной 
собственности);

- материалы технической инвентаризации (технический паспорт) на объекты, существующие на земельном участке;
- условия по сохранению объектов культурного наследия органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры, в случае, если такие объекты расположены непосредственно в границах рассматриваемого земельного 
участка либо в непосредственной близости от границ земельного участка.

Предоставление документов осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Межведомственный запрос направляется ОМСУ в том числе в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

ОМСУ не вправе требовать от заявителя представления вышеуказанных документов. Заявитель вправе пред-
ставить их по собственной инициативе.»

Дополнить раздел Ш Административного регламента пунктом 3. следующего содержания:
«3. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка включает в 

себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих документов у заявителя;
2) направление межведомственных запросов;
3) установление правовых оснований выполнения услуги, принятие решения о подготовке градостроительного 

плана либо об отказе в предоставлении услуги и уведомление заявителя о принятом решении об отказе;
4) подготовка документов к выдаче заявителю.
- пункты З.1., 3.2., 3.3., и 3.4. раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и проверка представленных заявителем документов, запрос недостающих документов
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обращение за-

явителя в ОМСУ с документами, указанными в п. 2.6 административного регламента, и по его инициативе – в п. 2.7 
Административного регламента.

Специалисты администрации муниципального района «Тарусский район» (лицо, ответственное за прием за-
явлений) при рассмотрении представленных заявителем документов:

- устанавливают правильность оформления заявления требованиям настоящего Административного регламента;
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения; определяют соответствие представленных документов 

перечню, указанному в административном регламенте;
- проверяют соответствие предоставленных документов следующим требованиям:
? документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц:
? фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью;
? в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
? документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме специалисты:
- направляют запрос (сообщают) заявителю о необходимости предоставления недостающих документов.
По результатам проверки, специалист администрации муниципального района «Тарусский район»(лицо, ответ-

ственное за прием заявлений) передает документы в отдел ведения кадастра землеустроительной и градострои-
тельной документации администрации MP «Тарусский район»,

Срок выполнения административного действия – 2 рабочих дня.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в системе документоо-

борота и контроля документов, представленных заявителем.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах указаны в пункте 3.6 

«Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре» раздела III 
Административного регламента.

3.2. Направление межведомственных запросов
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является непредставление 

заявителем документов, указанных в п. 2.7 настоящего административного регламента, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов муниципальной власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях (далее - Государственные органы).

Специалисты отдела ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации администрации 
MP «Тарусский район» осуществляют подготовку и направление запроса в Государственные органы, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Направление запроса осуществляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из Государственных органов запрашиваемых 

документов либо отказа в их предоставлении.
Фиксацией результата административной процедуры является регистрация в системе документооборота и кон-

троля межведомственных запросов и полученных документов.
3.3. установление правовых оснований выполнения услуги, принятие решения о подготовке градостроительного 

плана либо об отказе в предоставлении услуги и уведомление заявителя о принятом решении об отказе
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является поступление 

заявления о выдаче градостроительного плана со всеми необходимыми документами на рассмотрение в От-
дел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский 
район».

Специалисты Отдела, ответственные за подготовку решения:
- устанавливают правовые основания для предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

– рассматривают документы на соответствие пп. 2.9, 2.10 настоящего административного регламента;

- при наличии соответствующих оснований – осуществляют подготовку градостроительного плана;
- при наличии соответствующих оснований – осуществляют подготовку мотивированного письменного отказа 

(уведомления) в предоставлении услуги;
- уведомляют заявителя о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административного действия – 17 рабочих дней с даты подачи в ОМСУ заявителем заявления 

со всеми необходимыми документами.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- градостроительный план земельного участка (по форме утвержденной Приказом Минстроя России от 25.04.2017 

№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»,);
- мотивированный письменный отказ (уведомление) заявителю в предоставлении услуги.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в системе документо-

оборота:
- уведомления заявителя о принятом решении об отказе в предоставлении услуги – в журнале исходящей до-

кументации администрации;
- градостроительного плана – в журнале регистрации Градостроительных планов в отделе ведения кадастра 

землеустроительной и градостроительной документации администрации MP «Тарусский район».
3.4. Подготовка документов к выдаче заявителю
Основанием для начала административной процедуры является согласованный градостроительный план, за-

регистрированное уведомление об отказе в предоставлении услуги.
Градостроительный план выдается заявителю в 2 экземплярах.
Документы могут быть выданы заявителю лично или представителю заявителя по доверенности (под роспись в 

журнале регистрации Градостроительных планов в отделе ведения кадастра землеустроительной и градостроитель-
ной документации администрации MP «Тарусский район»), либо, по желанию заявителя, направлены ему почтовым 
отправление по указанному заявителем адресу.

Срок выполнения административной процедуры – не более 3-х рабочих дней с даты утверждения градострои-
тельного плана.

Результатом административной процедуры является выдача документов заявителю.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 551 ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

О проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский 
район» на 2018-2023 годы»

В соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 16 августа 
2018 года № 453 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств бюджета муници-
пального района «Тарусский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», постановлением администрации муниципального района «Тарус-
ский район» от 04.10.2017 № 680 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018- 2023 годы», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на предоставление субсидий среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы» в 
периоде 15 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года.

2. Опубликовать данное Постановление в районной газете «Октябрь» и на сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на И.Н. Караулова. заместителя главы админи-
страции MP «Тарусский район».

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» 
№ 20 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в сельском поселении «Село Некрасово»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения реализации права жителей 
сельского поселения «Село Некрасово» на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в сельском поселении 
«Село Некрасово» в сельском поселении «Село Некрасово» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения 

 «Село Некрасово». 
С Положением к Решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 

в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также 
в здании Администрации СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область Тарусский район с. Некрасово, ул. 
Тарусская, д. 23/1.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» 
№ 21 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село Некрасово», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

от 18.04.2016 года № 9»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское 
поселение «Село Некрасово», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
от 18.04.2016 года № 9» следующие изменения:

- статью 3 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 3 Вопросы публичных слушаний
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

3. На публичные слушания могут выноситься:
Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, 

проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Некрасово».
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Приложение № 2 
к Постановлению администрации ГП «Город Таруса» № 340-П от 9 октября 2018 года 

Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, а также лиц, замещающих  
должности муниципальной службы и фактических затратах на их денежное содержание городского поселения 

«Город Таруса» на 1 октября 2018 года 
- численность (чел.) – 10;
- денежное содержание (тыс. руб.) – 2898,7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 555 ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» 
от 24.11.2017г. № 816 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и природными ресурсами муниципального района 
«Тарусский район» на 2018-2020 г.г.»

В целях стимулирования инициативы органов местного самоуправления, эффективного управления муници-
пальным имуществом, рациональным и эффективным использованием муниципального имущества и находящихся 
в муниципальной и государственной собственности земельных участков, администрация MP «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации MP «Тарусский район» от 24.11.2017 г. № 816 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и природными ресурсами муниципального 
района «Тарусский район» на 2018-2020 г.г. изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Караулова И.Н., заместителя главы админи-
страции MP «Тарусский район».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 566 ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» 
от 16.02.2015 г. № 132»

В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями», с учетом обращения главы администрации городского поселения «Город Таруса» от 11.09.2018 г. 
№ 04-08/1364, администрация MP «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации MP «Тарусский район» от 16.02.2015 г. № 132 «Об утверж-
дении состава административных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Тарусского 
района в новой редакции», изложив пункт 10 приложения №1 к постановлению в новой редакции:

«10. Состав административной комиссии городского поселения «Город Таруса»:
- Караулов Игорь Николаевич, заместитель главы администрации муниципального района «Тарусский район»;
- Манапова Светлана Юрьевна, главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района», глава МО MP «Тарусский 

район», депутат Городской Думы городского поселения «Город Таруса»;
- Балакина Людмила Александровна, начальник отдела правового обеспечения администрации MP «Тарусский 

район»,
- Лыскова Валентина Андреевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и природными 

ресурсами администрации MP «Тарусский район»;
- Ивлев Михаил Сергеевич, главный специалист отдела ОКР и ЖКХ администрации городского поселения «Город 

Таруса»;
- Орлова Наталья Викторовна, главный специалист отдела организационно-контрольной работы и жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Таруса»;
- Манаков Сергей Александрович, юрисконсульт Тарусского ОВО, заместитель председателя Городской Думы 

городского поселения «Город Таруса»;
- Савосин Владимир Алексеевич, врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района», депутат Городской Думы городского 

поселения «Город Таруса»;
- Ершов Вячеслав Иванович, начальник Тарусского СТК РОСТО (ДОСААФ), депутат Городской Думы городского 

поселения «Город Таруса»;
- Горобец Александр Евгеньевич, председатель совета ТОС «Курган»;
- Губарева Виктория Андреевна, председатель совета ТОС «Победа»;
- Удодов Павел Михайлович, председатель совета ТОС «Центральный»;
- Шагиян Александр Георгиевич, пенсионер (по согласованию).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальных сайтах администрации MP «Тарусский район» и городского 
поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
№ 18 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в сельском поселении «Село Вознесенье»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения реализации права жителей 
сельского поселения «Село Вознесенье» на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в сельском поселении 
«Село Вознесенье» в сельском поселении «Село Вознесенье» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
№ 19 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село Вознесенье», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

от 04.04.2016 года № 9»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское 
поселение «Село Вознесенье», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
от 04.04.2016 года № 9»следующие изменения:

- статью 3 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 3 Вопросы публичных слушаний
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

3. На публичные слушания могут выноситься:
Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, 

проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
№ 20 ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1  
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 20 от 9 октября 2018 года 

Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» следующие изменения 
и дополнения:

1. Статья 3. Наименование и состав территории сельского поселения
- в части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;
2. Статья 5. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению сельского поселения
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами»;
3. Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения и решение вопросов, не отнесенных к вопро-

сам местного значения поселений
- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить абзацами 15 и 16 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
4. Статья 19. Публичные слушания
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 

определяется положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Сельской Думы»;
- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектовкапитальногостроительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Сельской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

5. Статья 27. Компетенция представительного органа сельского поселения
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Сельской Думы находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-

ятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
6. Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы сельского поселения
- дополнить статью частью 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муници-

пального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из состава Сельской Думы осуществляется на первом заседании вновь избранной 
Сельской Думы»;

- дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Губернатора Калужской области об отрешении от должности главы сельского поселения либо на основании 
решения Сельской Думы об удалении главы сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Сельская Дума не вправе принимать решение об избрании главы сельского поселения, 
избираемого Сельской Думой из своего состава до вступления решения суда в законную силу».

7. Статья 47. Устав сельского поселения
- абзац 2 части 6 статьи изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Сельской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав сельского поселения».

8. Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
- часть 2 статьи изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Октябрь».

9. Статья 57. Средства самообложения граждан
- изложить статью в следующей редакции:
«Статья 57. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 

конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в 
состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав по-
селения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются 
на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан».
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Объявления, реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» 
В ТАРУСЕ ТРЕБУЮТСЯ:

Старший продавец - з/п 15000 руб. + премия
Сменный график, 2/2.

Подробности по телефону 8-905-170-16-45 
или на сайте сетьмойдодыр.рф.

Внимание!

Осень на воде 
Осень настойчиво вступает в свои права. Дожди, 

сильные туманы, пронизывающий ветер, отсут-
ствие плавучего навигационного оборудования, 
а также огромное количество других факторов, 
значительно осложняющих  управление мало-
мерными судами, создают серьёзную опасность 
для судоводителей и судовладельцев. 

За первую половину октября инспектора ГИМС 
Калужской области совместно со  спасателями не-
сколько раз оказывали помощь попавшим в беду 
людям на воде. Основные причины обращения к 
сотрудникам ГИМС и службы спасения: поломка 
двигателя, наезд на подводное препятствие, ухуд-
шение погодных условий, сильное волнение. На-
верное,  можно понять владельцев  лодок, катеров 
и другого водного транспорта, которым хочется до 
конца навигации насладиться  всеми прелестями 
отдыха на воде. Но всегда следует помнить, что 
удовольствие может обернуться серьёзной бедой, 

если не соблюдать элементарные условия безопас-
ного плавания,  а именно:

- уходя даже в короткое плавание, уточните 
прогноз погоды;

- обратите внимание на силу и направле-
ния ветра – от них зависит высота волны, 
причём на разных  участках реки она может 
быть разной;

- проверьте запасы топлива и продуктов;
- проверьте наличие обязательных норм 

снабжения, а именно спасательных жилетов;
- тщательно изучите маршрут движения и 

район плавания,   узнайте наличие мест убе-
жищ в данном районе, а также расстановку 
береговых и плавучих знаков.

Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший государственный инспектор Тарусского 

участка ФКУ ЦГИМС МЧС России 
по Калужской области.

- Ух, какая у тебя собака! Зачем завела?
- Чтобы по парку поздно вечером не 

страшно было гулять.
- И зачем тебе в темноте по парку 

гулять?
- Как зачем? Собаку выгуливать надо! 

Что непонятного?
* * *

У нас на работе (госструктура) ввели 
как-то новшество: премии, которые и 
составляли большую часть зарплаты, 
начали выплачивать по факту отработан-
ного времени.

Если человек отсутствует, премию от-
давали тому, кто его замещал. Справед-
ливее некуда.

Мамаши, сидящие с детьми на боль-
ничном по две недели в месяц, подняли 
вселенский хай, получив голый оклад.  
Писали жалобы, но ничего не добились - 
всё было по закону.

И случилось чудо - дети, которые 
регулярно простужались и едва ли не 
укладывались в реанимацию, резко оз-
доровились и перестали болеть!

«Хоть в Минздрав заявку подавай за 
найденную панацею от болезней», - ска-
зал шеф.

* * *
Переизбрали на второй срок губер-

натора области. По этому поводу был 
устроен банкет в кругу соратников. И 
в порыве благодарности к переизбрав-
шему его электорату вновь избранный 
произнес:

- Ну что, товарищи! У каждого из нас 
есть особнячок, участочек, иномарка. 
Теперь пора и о народе подумать!

Раздались аплодисменты, после кото-
рых прозвучал голос:

- Вы совершенно правы, Иван Иваныч! 
Ну хотя бы душ по десять, чтобы за особ-
нячком и за участочком смотрели…

* * *
Когда жена спрашивает: «Что хочешь 

на ужин?», я никогда не угадываю.
* * *

- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Эх, а я хотел космонавтом...

* * *
Одна блондинка говорит другой: 
- Я такая красивая, такая красивая, что 

никто не замечает, какая я умная!
* * *

- Сосед, ты достал уже стены сверлить 
днем и ночью.

- Я полочку вешаю!
- Восемь лет подряд?
- Это уже вторая!

* * *
Два друга:
- А я вчера с парашютом прыгал.
- Ого, ну и что!?
- Что-что. Узнал, откуда адреналин 

выделяется.
Анекдоты прислал собиратель 

юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Куригановой Оксаной Константиновной (квалификационный ат-
тестат № 40-11-180), Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а, тел.: 8 (48435) 2-57-67, 
адрес электронной почты tarbti@kaluga.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:040701:2, расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Исаково, 
ул. Красных Зорь, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бесфамильная Вера Петровна, проживающая: г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 3а, корп. 1, кв. 60, тел. 8-910-401-15-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а, 19 ноября 2018 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы в кадастровом квартале 40:20:040701, расположен по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, д. Исаково.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, 
oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112003:60, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», уч. 213, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Авдонин Анатолий Алексеевич, 628680, Ханты-
Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, дом 12, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 19 ноября 2018 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать в када-
стровом квартале 40:20:112003 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Песочное».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, 
oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112002:32, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», уч. 109, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шленская Светлана Алексеевна, 108815, г. Москва, 
поселение Филимоновское, пос. Марьино, дом 5, кв. 94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а, 19 ноября 2018 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать в ка-
дастровом квартале 40:20:112003 адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Песочное».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

в Тарусе на длительный срок. 
Желательно поблизости от ООО «НХП-Тарусский Художник». 

Требования к квартире: свежий ремонт, 
необходимая бытовая техника и мебель. 

Контактный телефон: +7-926-012-09-32.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО РОЩА» № 19 ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

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

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

2. Провести 8 ноября 2018 года в 15.00 часов в здании СДК сельского поселения «Село Роща» 
публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща».

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

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

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе сельские поселения на странице сельского поселения «Село Роща», либо в здании 
администрации, расположенной по адресу: с. Роща, ул. Центральная, д. 25.

УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖ-
ДЕНИИ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА» ОТ 23.05.2017 Г. № 10.

Минутки 
для шутки
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