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Главное - помочь 
людям
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Лидия Музалева, 
собственной 

персоной!
Ïîáåäèòåëüíèöà òåëåïðîåêòà 
Ïåðâîãî êàíàëà «Ãîëîñ 60+» 
â ãîñòÿõ ó äîìà-èíòåðíàòà  

«Прикосновения» 
к прекрасному

Ïîýòåññà Åëåíà Òàðóññêàÿ 
ïîäãîòîâèëà ê ñâîåìó þáèëåþ 
òâîð÷åñêèé îò÷åò 

Реклама
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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Êèíîêîíöåðòíûé çàë «Ìèð»
7 äåêàáðÿ, 16.00.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ 55-ËÅÒÍÅÃÎ ÞÁÈËÅß 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ «ÌÀËÛØÎÊ»

Ïðèõîäèòå - áóäåì ðàäû âñåì, êòî ëþáèò íàø äåòñêèé ñàä! 

Цель его поездки – знакомство с экономи-
ческим, историческим, культурным, образо-
вательным потенциалом страны, в которой 
он выполняет высокие дипломатические 
функции. Доктор Айгнер назначен на долж-
ность в декабре прошлого года; в Калужской 
области и в Тарусе он побывал впервые. 

Наш город покорил его с первого взгляда. 
«Закрытая жемчужина» - так коротко, но 
емко охарактеризовал его господин посол. 
Кстати, высокий гость отлично говорит по-
русски: он изучал язык еще в гимназии и 
успел получить хорошую практику, работая 
в посольстве Австрии в СССР. 

Визиты

Тайны тарусской 
жемчужины 

Íàø ãîðîä ïîñåòèë ÷ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë 
Àâñòðèè â Ðîññèè Éîõàííåñ Àéãíåð

Делегация поднялась на смотровую пло-
щадку, откуда открылся потрясающий вид.  

Посол живо интересовался объектом – 
номерным фондом, качеством воды. Он 
признался, что увиденное отдаленно напо-
минает Австрию и что ему по душе здешний 
воздух. 

Высокому гостю показали музей пионер-
ского лагеря, на базе которого был построен 
отель «Велна», рассказали о планирующемся 
открытии на территории комплекса россий-
ской школы бонсай, провели по территории 
японского сада, где ландшафтные дизайне-
ры Антон и Елена Любаревы постарались 
достоверно воспроизвести уголок японской 
природы и культуры. Открытие японского 
сада запланировано в мае. 

За кофе, которым сотрудники «Велны» уго-
стили делегацию в выставочном павильоне, 
глава администрации Тарусского района 
Евгений Мальцев пригласил австрийского 
посла на рождественский Рихтеровский 
фестиваль. Высокий гость с удовольствием 
откликнулся на приглашение. 

Экскурсия по «Велне» завершилась дегу-
стацией авторских сыров тульской произво-
дительницы, ставшей тарусянкой, - Динары 
Аристовой. Продукция очень понравилась 
гостям, а хозяйка раздала им напоследок 
небольшие вкусные презенты.

В детской школе искусств австрийского 
посла встретил предприниматель и меценат 
Исмаил Ахметов. Доктор Айгнер был восхи-
щен мозаичным оформлением интерьеров, 
он побывал в художественных классах и 
отделении мозаики, где в это время зани-
мались дети. 

Исмаил Тимирович показал гостю и стро-
ящееся на территории школы детское кафе.

Затем состоялась небольшая экскурсия 
по городу: гости остановились у памятного 
бюста генерала Михаила Ефремова, про-
гулялись по литературной тропе, делая 
остановки у памятников Марине Цветаевой, 
Белле Ахмадулиной, Константину Паустов-
скому. 

- Я счастлив, что моя нынешняя долж-
ность позволяет мне совершенствовать 
владение русским языком, - рассказал 
доктор Айгнер.  

Его визит начался с посещения спа-
отеля «Велна», экскурсию по которому 
провел генеральный директор Юрий 
Борисов. Юрий Михайлович рассказал о 
территориях перспективного развития 
объекта. 

Высокому гостю показали спа-комплекс, 
при возведении которого использовались 
идеи и опыт, в том числе, австрийской ар-
хитектурной традиции и технологий.

Экскурсию по залам Тарусской картинной 
галереи провела директор Елена Варенова. 
Высокому гостю очень понравились кар-
тины Василия Поленова в зале Ракицкого. 
Покидая музей, он оставил теплый отзыв в 
гостевой книге. 

Россыпью неожиданных и приятных 
сюрпризов встретил делегацию Дом лите-
раторов. Австрийский посол очень заинте-
ресовался скульптурой «Антигравитация» 
у входа в здание и поразился великолепию 
«Золотой волны». Теплый прием в мозаич-
ной мастерской ему оказали маэстро Марко 
Бравура и его супруга Даниэла. Исмаил Ах-
метов показал гостю мозаичные шедевры, 
украшающие интерьеры Дома литераторов.

А затем состоялся фортепьянный концерт 
студента второго курса Московского музы-
кального колледжа имени Альфреда Шнитке 
Даниила Умнова. Юный музыкант виртуозно 
исполнял произведения Баха и Равеля. Его 
игра так понравилась послу, что после кон-
церта он протянул юноше свою визитку и 
пригласил Даниила в Австрийское посольство 
в Москве, где он предложил провести тарус-
ский вечер, а Даниилу – выступить на нем.

Так совпало, что по результатам между-
народного конкурса имени Сергея Рах-
манинова, на котором юноша завоевал 
первую премию, в начале июля будущего 
года Даниил приглашен на конкурс пиа-
нистов в Вену.  

- Таруса - не совсем знакомое место для 
многих иностранцев, и для меня оно ассоции-
руется с закрытой жемчужиной, которых, как 
мне кажется, очень много в России, - сказал 
Йоханнес Айгнер в интервью нашей газете. 
- И я счастлив открыть ее сегодня. Поража-
ет богатство Тарусы, особенно в области 
культуры и искусства. В Доме литераторов 
– прекрасная коллекция мозаичных панно и 
скульптур, а выступление молодого музыкан-
та Даниила Умнова было непревзойденным! 
Этот юноша - многообещающий талант.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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«Ильинский рубеж»
В области продолжаются съeмки 

художественного фильма «Ильинский рубеж»
14 ноября в Дзержинском районе губернатор области 
Анатолий Артамонов посетил съемочную площадку 
художественного фильма «Ильинский рубеж», где идет 
работа над финальными сценами. 

Глава региона встретился с генеральным продюсером фильма 
Игорем Угольниковым, режиссером-постановщиком Вадимом 
Шмелевым, актерами и съемочной группой. 

Полнометражный художественный фильм расскажет о подвиге 
подольских курсантов, о событиях, произошедших в октябре 1941 
года под Москвой, когда на Ильинский рубеж перед Москвой были 
направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух Подольских 

училищ и их команди-
ров. Большинство из 
них остались на рубеже 
навсегда. Но картина 
не только о войне, но 
и о любви, настоящей 
дружбе и верности 
своему долгу.

Глава региона вы-
разил искреннюю 
благодарность Игорю 
Угольникову и Вадиму 
Шмелеву, основателю 
музея техники Вадиму 
Задорожному и заме-

стителю генерального директора по науке и развитию ОНПП «Тех-
нология» (Обнинск) Олегу Комиссару, актерам и группе фильма, про-
делавшим колоссальную работу по подготовке и проведению съемок. 

Обращаясь к участникам фи-
нальных сцен фильма, Анатолий 
Артамонов отметил, что «здесь все 
сделано невероятно достоверно». 
«Желаю вам удачи, чтобы финаль-
ные кадры были самыми проникно-
венными», - резюмировал он.

14 ноября в Калуге заместитель 
губернатора Василий Быкадоров 
провел очередное заседание 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
в Калужской области. В нем уча-
ствовал врио главного федераль-
ного инспектора по Калужской 
области Алексей Лебедев.

Речь шла о повышении эффек-
тивности реализации меропри-
ятий по возмездному изъятию 
у населения незаконно храня-
щегося оружия на добровольной 
основе.

Предваряя разговор, Василий 
Быкадоров обратил особое вни-
мание на то, что информацион-
но-разъяснительная и профи-

Официально

Оружие – сдать! 
Меры по изъятию у граждан незаконно 

хранящегося оружия и пресечению 
его незаконного оборота обсудили на 

координационном совещании  
по обеспечению правопорядка

лактическая работа в этой сфере 
должна проводиться на систем-
ной основе. По его словам, надо 
больше информировать граждан 
об освобождении от уголовной 
ответственности за доброволь-
ную сдачу оружия, чтобы люди не 
боялись проявлять инициативу.

Заместитель главы региона 
сообщил, что за 9 месяцев теку-
щего года в области добровольно 
сданы 424 единицы оружия. 
Однако его нелегальный оборот, 
а также совершаемые с его помо-
щью преступления остаются еще 
на высоком уровне. За отчетный 
период число расследованных 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия, 

увеличилось почти на 57% (с 72 
до 113). Раскрываемость пре-
ступлений этого вида составила 
90%.

В ходе обсуждения отмечалось, 
что запрет для юридических 
лиц и граждан на хранение и 
использование найденного ими 
или переданного им огнестрель-
ного оружия, собственниками 
которого они не являются, уста-
новлен Федеральным законом 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии». Такое оружие подлежит 
немедленной сдаче в органы 
внутренних дел. Приобретение 
и хранение оружия без соответ-
ствующей лицензии и присвое-
ние найденного оружия являются 

незаконными. За данные деяния 
предусмотрена административ-
ная либо уголовная ответствен-
ность, а также обязанность лица, 
нашедшего вещь, передать ее 
собственнику или заявить о на-
ходке в соответствующие органы. 

В текущем году управлением 
Росгвардии по Калужской об-
ласти совместно с сотрудниками 
полиции дважды проводились 
оперативно-профилактические 
мероприятия «Арсенал». Их цель 
- контроль за оборотом зареги-
стрированного оружия, а также 
выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений, связанных с его не-
законным хранением. Подобная 

14 ноября губернатор 
области Анатолий Ар-
тамонов принял участие 
в очередном заседании 
регионального совета по 
здравоохранению.

В работе совета также уча-
ствовали доктор медицинских 
наук, профессор, проректор 
по стратегическому развитию 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова 
Минздрава РФ Сергей Румянцев, 
председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабу-
рин, руководители ряда муници-
палитетов области.

Обсуждались пути совершен-
ствования оказания медицин-
ской помощи населению регио-
на, в первую очередь – жителям 
районов. Речь, в частности, шла 
о необходимой в этой связи 
реорганизации сети лечебно-
профилактических учреждений 
области и улучшении матери-
ально-технического и кадрового 
оснащения фельдшерско-аку-
шерских пунктов на селе.

В июне текущего года регио-
нальному министерству здра-
воохранения было поручено 
разработать предложения по 
повышению качества и доступ-
ности первичной медико-са-
нитарной помощи населению 
области. О проведенной работе 
членов совета проинформи-
ровал руководитель ведомства 
Константин Баранов.

В настоящее время первую 
помощь жителям районов оказы-
вают 24 центральные районные 
больницы и 356 фельдшерско-
акушерских пунктов. 61% ФАПов 
находится в удовлетворительном 
состоянии, 34% требуют капи-
тального ремонта, 5% - аварий-
ные. В текущем году из област-
ного бюджета были выделены 
средства на закупку и установку 
43 современных модульных 
ФАПов, а также на оснащение 
их медоборудованием - аппара-
тами ЭКГ, дефибрилляторами, 
стерилизаторами, тонометрами. 
Данная работа будет продолжена.

«В течение двух лет мы все 
фельдшерско-акушерские пункты 
области приведем в порядок», 

ФАПы приведут в порядок

- подчеркнул в ходе обсужде-
ния Анатолий Артамонов. При 
этом губернатор обратил особое 
внимание на их кадровое обе-
спечение. Он поручил регио-
нальному минздраву совместно с 
муниципалитетами представить 
потребности каждого ФАПа в 
части необходимости оснащения 
медоборудованием, транспор-
том, жильем для медработника. 
По мнению главы региона, часть 
обязательств по содержанию зда-
ний фельдшерско-акушерских 
пунктов и прилегающих к ним 
территорий должны взять на себя 
муниципальные образования, в 
том числе сельские. В этой связи 
он поручил разработать и при-
нять соответствующие типовые 
соглашения.

Особого подхода, по мнению 
губернатора, требует и совер-
шенствование схемы организа-
ции работы скорой помощи. «Без 
внедрения современных методов 
управления этим процессом, 
данная задача так и останется 
нерешенной», - подчеркнул глава 
региона.

В районных больницах, по сло-
вам Константина Баранова, име-
ется необходимое медицинское 
оборудование, но ощущается 
нехватка врачей и опытных сред-
них медработников, в первую 
очередь «узких» специалистов. 
При этом в существующих орга-
низационно-правовых рамках не 
всегда представляется возмож-
ным перенаправлять пациентов 
из одного района в другой. В 

этой связи принято решение о 
реорганизации сети централь-
ных районных больниц региона 
путем создания шести межрай-
онных медицинских объедине-
ний. Все больницы по-прежнему 
будут выполнять свои функции в 
полном объеме, но объединение 
позволит эффективнее организо-
вать работу врачей, лабораторий 
и диагностических комплексов, 
рационально перераспределить 
материально-технические сред-
ства, а также сократить расходы 
на содержание административ-
ного аппарата. Высвобождаю-
щиеся помещения планируется 
использовать для организации 
социальной помощи населению, 
в том числе для создания палат 
сестринского ухода и паллиатив-
ной помощи.

«Главная цель реорганизации - 
ликвидация нехватки «узких» спе-
циалистов и улучшение медицин-
ской помощи населению районов 
области», - подчеркнул губерна-
тор. Он обратил особое внимание 
руководителей муниципалитетов 
на необходимость своевремен-
ного обсуждения предстоящих 
перемен с гражданами и учета их 
мнения при формировании схем 
маршрутизации пациентов. Глава 
региона также поручил детально 
проанализировать эффектив-
ность работы так называемых 
«автобусов здоровья», которые 
в порядке эксперимента уже ра-
ботают в ряде районов, и в случае 
необходимости шире внедрять 
эту практику. 

акция запланирована на ноябрь 
текущего года. Данная работа, в 
том числе с активным привлече-
нием средств массовой информа-
ции, стимулирует граждан к сдаче 
незаконно хранящегося оружия и 
предупредит возможное его ис-
пользование в преступных целях.

На совещании, кроме того, 
рассматривались вопросы, свя-
занные с деятельностью террито-
риальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по обеспечению правопорядка в 
учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, а 
также меры повышения безопас-
ности региональных учреждений 
образования и здравоохранения.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Недавно ученики нашей 
школы посетили одно очень 
интересное место - Музей 
Мусора.

Собирались мы в школе рано, 
так как ехать далеко. Но никто не 
расстроился - все-таки впереди це-
лый день, насыщенный эмоциями! 
Когда мы приехали, нам открылся 
комплекс зданий бизнес-парка 
«Грачи», а перед ним площадь с 
экспонатами из мусора. 

Ребята поиграли на музыкальных 
инструментах из всевозможных 
склянок и других вещей, которые 
в обычной жизни выбрасываются. 
Больше всех запомнился барабан. 

На другом конце площади стояла 
огромная фигура коровы, полая 
внутри и заполненная разнообраз-
ными пластмассовыми и желез-
ными баночками. В другом конце 
мы увидели фигуру коня, почти в 
натуральную величину. Выполне-
на она была из расплавленных и 
сцепленных между собой отрезков 
обычных резиновых шин!

При входе в здание музея первое, 
что бросилось в глаза, – это гигантская 
куча разнообразного мусора в цен-
тре зала. Чего здесь только не было! 
Старые телевизоры и холодильники, 
мягкие игрушки и автомобильные 
шины, фантики и бутылки, одежда, 
техника, пластмасса, железо… Маль-
чики нашли даже двигатель! 

Затем мы познакомились с на-
шим экскурсоводом, и она повела 
нас к экспонатам. Основная цель 
этого масштабного проекта - очи-
стить планету от мусора, найти 
ему какое-то другое интересное 
применение. Экспонаты музея 
– это именно новое креативное 
использование мусора. Это очень 
интересно! 

Профессиональные архитек-
торы, художники, модельеры 
и обычные люди с необычным 
хобби из разномастных отходов 
создают для музея произведения 
современного искусства! Все, что 
мы наблюдали здесь, – это совер-
шенно новое и непонятное и в то 
же время пользующееся популяр-
ностью современное искусство! 

Портрет Стива Джобса, основа-
теля компании «Apple», выполнен 
из использованных плат компью-
теров, платья - из фантиков, трубо-
чек и фольги, сумочки - из старой 
клавиатуры и переработанной 

бумаги, диван - из мягких игру-
шек, коврики - из сланцев. Также в 
музее проходит выставка детских 
работ, которую готовили ребята со 
всех уголков нашей области.

Есть здесь и комната оптической 
иллюзии: она как бы наклонена 
вперед. И когда находишься вну-
три, то  думаешь, что попал в дру-
гой мир! Для маленьких деток есть 
горка-труба, но и мы не отказали 
себе в удовольствии и прокати-
лись. Несколько раз мы прошли 
по стеклянному лабиринту, пред-
варительно надев перчатки, по-
сидели на диване из спичечных 
коробков. Удивительно!

Эта поездка понравилась всем: 
как младшим школьникам, так и 
учителям. Побывать там - значит 
окунуться в атмосферу чего-то 
невероятного и нового.

Мария КИРДАНОВА,  
ученица средней 

общеобразовательной школы 
 села Лопатино.  

Исполняющим обязанно-
сти главы администра-
ции сельского поселе-
ния «Село Волковское» 
назначен Анатолий 
Никольский.   

Анатолию Алексеевичу 52 
года, он родился в Казахстане, 
в Волковское приехал с роди-
телями в 1976 году. Окончил 
Тарусскую восьмилетнюю 
школу, затем получил специ-
альность техника-механика в 
Детчинском совхозе-технику-
ме (губернаторском аграрном 
колледже). Позже он окончил 
Ивановскую академию го-
сударственной противопо-
жарной службы МВД России 
по специальности «Пожарная 
безопасность», квалификация 
– «Техник по пожарной без-
опасности». 

Жители села Волковское 
знают Анатолия Алексеевича 
не первый год. Он – крепкий 
и опытный хозяйственник. С 
1988 по 1994 год Никольский 
руководил ремонтными ма-
стерскими в колхозе им. Ки-
рова: организовывал ремонт  
авто- и сельскохозяйственной 
техники, обеспечивал пред-
приятие расходными матери-
алами и запасными частями, 
вел учет материальных цен-
ностей.

С 2009 по 2016 год руково-
дил отделением материаль-
но-технического обеспечения 
центра обеспечения делами 
специального управления 
ФПС №88 МЧС России в Про-
твино. 

За период службы зареко-
мендовал себя высококвали-
фицированным и добросо-
вестным специалистом, о чем 
лучше всяких слов говорят 
заслуженные награды: на-
грудный знак МЧС России 
«Лучший работник пожарной 
охраны», медали МЧС России 
«За отличие в службе» I, II и 
III степеней, памятная медаль 
«Маршал Василий Чуйков». 

Уволившись в запас по пре-
дельному возрасту в звании 
майора внутренней службы, 
он некоторое время про-
работал в Москве. Но бес-
покойство о здоровье мамы 
Юлии Романовны, кстати, 
знаменитого повара колхоза 
имени Кирова, побудило его 
возвратиться в Волковское. 

Перспективу возглавить 
сельскую администрацию 
Анатолий Алексеевич вос-
принимает как возможность 
помочь людям сделать жизнь 
на селе более благоустроенной 
и комфортной. Имея четкое 
представление обо всех боле-
вых точках села, он уже наме-
тил, какие задачи необходимо 
решить в первую очередь, а 
что оставить на перспективу.

А проблем в Волковском 
немало, и они, к сожале-
нию, общие для многих сел 
страны. Это ветхость систем 
центральной канализации, 
устаревшее оборудование во-
доснабжения, недостаточная 
освещенность улиц, устарев-
шие электротрансформаторы 
и электросети.

Необходимо также про-
должать благоустройство по-
селения: детских и спортив-

Назначения

Цель – помогать 
людям

Событие

В минувшую пятницу в Калу-
ге прошло торжественное 
закрытие Вахты Памяти. 

Церемония началась с воз-
ложения цветов к мемориалу на 
площади Победы, затем процессия 
направилась к памятному знаку на 
воинском кладбище, где почтили 
воинов, отдавших свои жизни за 
свободу и независимость нашей 
Родины.

- Закрытие Вахты Памяти - это 
подведение итогов поисковой 
работы за 2018 год не только по 
области, но и по всей России, - 
прокомментировал заместитель 
начальника штаба поискового 
движения Калужской области Вла-
димир Старостин. - Поисковикам 
Тарусы есть чем гордиться! Мы 
подняли четверых солдат, сделали 
ряд находок. 

Открытие вахты традиционно 
проходит весной – в этом году оно 
состоялось в Букани. Определён-
ного места для такого мероприя-
тия нет – церемония может пройти 
где угодно, у любого мемориала 
павшим героям. 

Юбилейное пленарное засе-
дание – а в этом году движению  
«Вахта Памяти» исполняется трид-
цать лет  - состоялось в Инноваци-
онном культурном центре Калуги, 
рядом с Музеем космонавтики.

Активистов поискового движе-
ния приветствовал губернатор Ка-
лужской области А.Д. Артамонов. 

В этом году Калуга встречала 
гостей практически со всех реги-
онов страны – от Калининграда 
и до Сахалина, от Норильска до 
Кавказа работают поисковые от-
ряды, кропотливо восстанавливая 

историческую летопись Великой 
Отечественной. 

Вниманию участников события 
была предложена импровизиро-
ванная выставка, экспонатами 
которой были сделанные поиско-
виками находки – снаряды, грана-
ты, оружие времён Великой Отече-
ственной, солдатские медальоны, 
личные вещи солдат, документы  
и даже немецкие агитационные 
листовки, призывающие населе-
ние оккупированных территорий 
бороться против советской власти.

Каждая находка и восстановлен-
ное имя – ещё одна перевернутая 
страница героической летописи 
советского народа. Представители 
Пензенского регионального поис-
кового движения открыли одно из 
таких имён – во время проведения 
раскопок в Гомельской области 
были найдены и идентифици-
рованы останки красноармейца 
Якушко Савелия Трофимовича, 
погибшего в 1944 году. Его потом-

ки ныне живут в Алтайском крае, 
и личные вещи красноармейца, 
среди которых медаль «За отвагу», 
были переданы представителям 
алтайской делегации.

Ещё одно возвращённое из 
небытия имя – Дорохов Василий 
Андреевич. Красноармеец по-
гиб, освобождая Кавказ, и теперь, 
спустя десятилетия, его останки 
обрели вечный покой благодаря 
усилиям поисковиков Кабар-
дино-Балкарии.  Личные вещи 
героя были вручены делегатам из 
Орловской области для передачи 
родственникам красноармейца.

И, конечно, воспоминания и на-
граждения. Почётными грамотами 
и ценными призами отмечены луч-
шие поисковики России – за вклад в 
дело восстановления исторической 
правды подвига  советского наро-
да, за патриотическое воспитание 
молодёжи и в честь 30-летия со дня 
основания поискового движения.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Впечатления

Поездка 
в Му-Му

Имена, возвращенные  
из небытия

ных площадок, территорий 
социокультурных объектов, 
активно посещаемых жите-
лями села. По мнению Ана-
толия Алексеевича, успешное 
решение этих проблем воз-
можно при поддержке самих 
жителей,  местных предпри-
нимателей, а также всех служб 
Тарусского района.

 В первую очередь Анатолий 
Никольский намерен завер-
шить проекты, начатые его 
предшественницей Екатериной 
Поляковой. Это строительство 
дороги на деревню Юрятино 
от автотрассы Таруса-Серпу-
хов, организация остановки по 
требованию для жителей села 
Волковское и деревни Юрятино, 
прокладка тротуаров в деревне 
Гурьево и селе Волковском. 
Также необходимо продолжить 
работу по формированию зе-
мельного участка для установки 
и введению в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерского пун-
кта по областной программе, 
оказывать поддержку местным 
предпринимателям среднего и 
малого бизнеса.

Но не работой единой жив 
человек! Анатолий Алексе-
евич – хороший семьянин и 
счастливый папа троих детей. 
Дочери Настя и Рита с юных 
лет проявляют творческие 
способности, а старший сын 
Максим собирается стать 
профессиональным военным. 
Папа старается быть детям 
крепкой опорой и поддержи-
вает их во всех начинаниях. 

В завершение нашей беседы 
Анатолий Алексеевич сердеч-
но поблагодарил всех жите-
лей села Волковское, а также 
депутатов сельской Думы во 
главе с Ириной Андреевой - 
за оказанную поддержку при 
избрании его на новую долж-
ность. Он отметил слажен-
ную, добросовестную работу 
сотрудников администрации 
Валентины Сидоренко и На-
тальи Петровой.

Отдельное спасибо он адре-
совал Екатерине Петровне 
Поляковой - за большой вклад 
в развитие села Волковское 
и огромную работу, которую 
она выполняла на посту главы 
администрации.

Слова благодарности за 
теплый прием и поддержку 
он выразил в адрес главы ад-
министрации Тарусского рай-
она Евгения Мальцева, всего 
коллектива муниципалитета,  
бухгалтерии и глав сельских 
поселений.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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К труду и обороне готовы! 
В спорткомплексе «Лидер» прошло тестирование норм ГТО 6-11 
ступени (15 – 60 лет и старше). 

В свой профессиональный праздник показать свою спортивную подготовку 
пришли 12 сотрудников Тарусского отделения Сбербанка. В спортивном зале к 
ним присоединился хореографический танцевальный коллектив «Карамельки» с 
его руководителем Ириной Ермошиной (13 человек) и большой группой поддержки 
их родителей (25 человек). 

Также после утренней пробежки на свежем воздухе «тряхнуть стариной» забе-
жали и ветераны спорта – Владимир Кречетов, Анатолий Нестеров, Виктор Удодов, 
Геннадий Виноградов и Юрий Стрельников (5 человек). 

Сначала все хорошо размялись под зажигательный спортивный танец «Караме-
лек» и разошлись - кто в спортивном зале по станциям, а кто на улицу - сдавать бег. 

Виды испытаний, которые сдавали участники в этот день: прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, наклоны на гимнастической скамье, поднятие туловища из по-
ложения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук, челночный бег 3 по 10 метров, бег 
на 30 метров, 1000 метров, 2000 метров, 3000 метров и метание спортивного снаряда. 

Все участники показали хорошие спортивные  результаты.  Следующая сдача 
норм ГТО - (плавание 25,50 метров) состоится 24 ноября в бассейне «Арт-Отеля» 
в 10 часов. Приглашаем всех желающих принять участие в плавании и не только. 

Для участия в тестировании необходимо самостоятельно зарегистри-
роваться на портале – www.gto.ru, получить личный ID–номер и с ним 
обратиться в центр тестирования по телефону 8 (48435) 2 – 36 – 76 или 
по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д.74 «А», спортивный комплекс «Лидер».

Материала – Инны КОРОЛЕВОЙ и Сергея КОЛОСОВА. 
Фото представлены участниками спортивных мероприятий. 

           

Когда экран «Томсона» погас, тут же 
искрой пронеслось в сознании: «Вот и 
все! После победы в проекте «Голос 60+»  
(это вторая после боровского иеромонаха 
Фотия удача в столь престижном конкур-
се. - А.Б.) увидим мы ее не скоро».

Если она вообще появится перед нашими 
глазами. Теперь на нее дружно навалятся 
продюсеры и промоутеры, новые кон-
тракты, телевидение и радио, журналисты; 
выступления последуют за выступлениями, 
интернет уже запестрел. До нас ли?

Хотя втайне и тешил себя надеждой: 
ну пусть мои предчувствия хоть сейчас 
не сбудутся, шанс же всегда остается, не 
обмани! И интуиция меня, к счастью, не 
подвела.

Не прошло, как говорится, и года, а она, 
будто шагнув с телеэкрана в наш актовый 
зал, оказалась в кругу своих друзей, в 
кругу почитателей ее таланта и голоса. 
Ее величество Победительница. Во всей 
своей внешней и внутренней красе. Вне 
ослепляющих концертных софитов. Без 
Дмитрия Нагиева. Персона грата.

Ей уже давно никому и ничего не нужно 
доказывать, не надо искать свою нишу в 
рядах исполнителей русской народной пес-
ни. 40 лет на сцене. Заслуженная артистка 
России. Блиставшая на площадках ближ-
него и дальнего зарубежья, в частности, 
во Франции. Лидия Музалёва, преданный 
и надежный друг дома-интерната, сама 
решает, кому отдавать предпочтение, на 
ком остановить свой выбор. После записи 
альбома «А любовь всё жива...» художе-
ственный руководитель и главный дири-
жер ансамбля «Россия»   имени Людмилы 

Гости дома-интерната

Счастливый жребий  
сибирячки Музалевой

Зыкиной Дмитрий Дмитриенко написал: 
«Необыкновенно талантливая, глубоко 
искренняя певица, чье творчество про-
низано служением высоким и духовным 
нравственным идеалам». От себя лишь до-
бавлю: всегда и везде поющая вживую, не 
под «фанеру»,используя лишь «минусовку».

Обнинской певице действительно 
давно и ничего не надо доказывать: ни к 
чему не обязывающая суета. Но она в оче-
редной раз собирается в дорогу и едет в 
культурную жемчужину региона - Тарусу, 
в социальное учреждение. Выступать со-
вершенно бесплатно. Тратя собственное 
время на поездку. 

Кто их поймет - этих звезд большой 
сцены: кем-то движет обычное состра-
дание, кем-то - душевный порыв. Но в 
любом случае нам предлагается, пусть и 
со стороны, поучаствовать в маленьком 
моноспектакле, не значащимся ни на од-
ной афише; несколько раз именно здесь 
она устраивала генеральные прогоны 
своих будущих программ -мы первыми 
слышали то, что для других до опреде-
ленной поры оставалось тайной за семью 
печатями. Как-то будет на этот раз?

Получилось выше всяких похвал. 
«Меню» пестрило щедрыми «блюдами»: 
«на первое» подали яркие розы, добрые 
слова и теплые аплодисменты, «на второе» 
- «ассорти» из русских народных песен 
в исполнении виновницы концертного 
торжества. Складывалось впечатление, что 
они не льются самотеком из уст певицы, 
хотя и соответствовали заявленной про-
грамме, а прилетают откуда-то из космоса 
- ей лишь оставалось взмахами крыльев-

рук указывать им нужное направление 
и доносить до слушателей: пусть сами 
выбирают по своему вкусу и восприятию.

«Грибы-грибочки», «Старый клен», 
главная песня ее жизни -  «Оренбургский 
пуховый платок», после которой в студии 
ТВ к ней повернулась Пелагея, сделав 
свой окончательный и бесповоротный 
выбор, романс «Я люблю вас безумно», 
гришинская «В жизни лишь раз бывает 18 
лет», набравшая много лайков в сети, «Я 
когда-то была молодая», наконец, окуд-
жавская «Счастливый жребий». И куда же 
без «Верила и верю я».

Сами видите: выбор шикарный, до-
вольными остались все, судя по теплой 
атмосфере в зале и крикам «браво». А как 
иначе: «Я пою русские народные песни, 
чтобы в России была благодать!»  Сказано 
не сгоряча, не с кондачка, продуманно, 
как и подобает птице высокого полета, к 
которой так благосклонен жребий.

Лидия Музалёва действительно сиби-
рячка, прожившая 17 лет в небезызвест-
ном Шушенском. Потом перебралась в 
наукоград. Обзавелась семьей: супруг 
- член Союза художников России Павел 
Вольфсон, недавно выставлявшийся в Та-
русе, дочь Ирина - экс-вокалистка группы 
«Ивана Купала», продолжает свою соль-
ную карьеру, иногда пересекаясь с мамой 
на сцене Обнинского городского Дворца 
культуры. Сама же Лидия Михайловна 
сейчас, после триумфа на центральном 
телевидении, помимо гастролей серьезно 
озабочена созданием собственного ин-
струментального оркестра. Ведь коллек-
тив «Калинка», долгие годы ее сопрово-

ждавший на гастролях, самораспустился, 
а работать голосистому «Голосу 60+» под 
«минусовку» - несерьезно, новый статус 
не позволяет, счастливый жребий же 
просто обязывает наполнить русские на-
родные песни новым для них звучанием 
и аранжировкой.

В одном из своих интервью она заявила 
буквально следующее: «Для меня «Голос» - 
это как прыгнуть в последний вагон уходя-
щего поезда». Купив счастливый билет, она 
запрыгнула в него, но, пройдя все этапы 
жесткой борьбы в конкурсе, даже не перед 
телекамерами, а за его кулисами, выясни-
ла: ее законное место -  в СВ. А вот там уже 
станет ясно: будет или нет выпадать на ее 
долю счастливый жребий, как выпадал до 
сих пор. По крайней мере, когда подоспело 
время нам с ней расставаться, она своим 
безукоризненным взглядом, чуть при-
щурив наполненные оптимизмом глаза, 
показала: все будет о`кей!

Ну и как после этого ей не верить?!
 Александр БОЧАРОВ.

Фото Василия Коржоса.

Cпорт

Зарядка с чемпионом
19 ноября в спортком-
плексе «Лидер» прошла 
зарядка с чемпионом. Со-
ветский баскетболист 
Владимир Петрович 
Ткаченко заглянул этим 
вечером в спортивный 
зал на тренировки юных 
спортсменов. 

Титулы Владимира Петрови-
ча можно перечислять долго:  
заслуженный мастер спорта 
СССР, двукратный бронзовый 
призёр Олимпийских игр, чем-
пион мира, трехкратный чем-
пион Европы, четырехкратный 
чемпион СССР и ещё много 
других титулов. В 1979 году 
Владимир Ткаченко был при-
знан лучшим баскетболистом 

Европы по версии FIBA, а также 
получивший титул «Мистер Ев-
ропа» в 1979 году.

Владимир Петрович является 
частым гостем спортивных ме-
роприятий Тарусского района. И 
сегодня он поделился впечатле-
ниями от пребывания в спортив-
ном комплексе «Лидер», сказав 
много добрых и напутственных 
слов юным спортсменам.  

После выступления «легенды 
баскетбола»  под его руковод-
ством была проведена зарядка 
со спортсменами отделений 
самбо, кикбоксинга, тхэквондо, 
баскетбола и мини-футбола. Бо-
лее 60 человек приняли участие 
в этом мероприятии! Послушать 
Владимира Петровича пришли и 
родители наших воспитанников 
– более 30 человек.

По окончании мероприятия 
ребята долго не отпускали 
Владимира Петровича, каждый 
хотел пожать руку чемпиону. 

Дружеская атмосфера царила в 
универсальном зале весь вечер, 
и он завершился совместным 
фото с чемпионом. 

Тарусская бронза
В спортивном клубе 
«Бригантина» (Калуга) 
состоялось первенство 
области по ушу саньда.

Команду Тарусского района 
представили 20 спортсменов 
спортивной школы «Лидер» 
разных весовых и возрастных 

категорий (тренер Эдуард 
Асатрян).

В течение двух дней две 
сотни спортсменов из восьми 
городов Калужской области 
демонстрировали все свои на-
выки и умения. 

В итоге тарусские спортсме-
ны завоевали 14 призовых 
мест:

1 место: Квитко Анаста-
сия, Савоськин Максим, 
Белый Максим, Щенников 
Игорь, Королев Егор, Ло-
хова Олеся, Мурушкина 
Екатерина.

2 место: Новкин Владис-
лав, Обыденнов Матвей, 
Горин Михаил, Чукин Ва-
дим, Лобова Диана, Квитко 
Сергей.

3 место: Курбатов Матвей.
В общем зачете команда 

Тарусского района завоевала 
почетное 3 место. Молодцы!

Самбо
18 ноября в Протвино прошел традицион-

ный турнир по борьбе самбо среди юношей, 
посвященный дню рождения самбо.

Блестяще выступили на нем тарусские 
спортсмены:

Кумпата Максим – 1 место, 
Верзилин Андрей – 2 место,
Амирханян Глеб – 2 место,
Богомазов Иван – 3 место,
Кабанов Владислав – 3 место.
  Победители и призеры соревнований 

были награждены медалями и грамотами.
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Профилактика с 6:00 до 14:30
14.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
15.50 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
16.40 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ВЫЗОВ 3» 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
03.25 Время спорта 6+
03.50 Культурная среда 16+
04.05 Медицинская правда 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.10 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ 
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
01.15 Живая легенда 12+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 
04.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 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 Человеческий фактор 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 01.25 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.45 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.35 Агора 0+
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
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, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Центробежное ускорение 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Обложка 16+
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 04.15 Обзор мировых событий 
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
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 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Агрессивная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Оружие 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Патриоты и предатели 16+
00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.40 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
16+
03.20 Медицинская правда 12+
03.45 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.15 Модный приговор 6+
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, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ 
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 02.10 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого» 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+
08.30, 12.10 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
13.55, 02.45 Цвет времени 0+
14.15 Academia 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 0+
02.20 Д/ф «Антарктида без романти-
ки» 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 
16+
00.30 Свадьба и развод 16+
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+

ОКТЯБРЬ
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
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 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 STAND UP 16+

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 00.00 Агрессивная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Балтийские каникулы 12+
13.00 Летающие дети 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.25, 22.50 Позитивные новости 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Оружие 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
02.10 Родной образ 12+
02.40 Патриоты и предатели 12+
03.20 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.05, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.30 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ 
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 04.35, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10 
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+
08.30 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Провинциальные музеи России 
0+
13.45 Д/с «Рассекреченная история» 0+
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
18.30, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека» 0+
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Д/ф «Минин и Гафт» 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 Прощание 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
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 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Битва империй 16+
06.15 Летающие дети 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Агрессивная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Оружие 12+
18.05 Ремесло 6+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
01.30 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
01.55 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 
18+
03.30 Балтийские каникулы 12+
03.50 Дайджест 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.05, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20, 04.10 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.40, 04.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
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Материалы –  
Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

С юбилеем!

Перед почитателями поэзии 
Марины Цветаевой и любите-
лями классической музыки и 
театра гостеприимно распах-
нула двери литературно-музы-
кальная гостиная Тарусского 
музея семьи Цветаевых «Мать 
и музыка» (по названию проза-
ического произведения Марины 
Цветаевой). Она была посвящена 
150-летию со дня рождения ма-
тери знаменитой поэтессы Ма-
рии Александровны Цветаевой. 

Директор музея и бессменная 
талантливая ведущая всех его 
мероприятий Елена Климова 
была, как всегда, на высоте. Ее 
захватывающий рассказ о под-
робностях жизни Цветаевской 
семьи, об уникальной личности 
Марии Александровны, на-
верное, для многих гостей стал 
откровением. Я с удивлением 
узнала о том, что мать поэтессы, 
фактически пожертвовав собой, 
стала опорой и поддержкой 
овдовевшему Ивану Владими-
ровичу, человеку значительно 
старше себя, оставшемуся с вось-

Под сводами камерного зала, укра-
шенного прекрасными мозаичными 
панно работы Марко Бравура, собрались 
почитатели творчества удивительной 
поэтессы, главного редактора литератур-
но-художественного и культурно-про-
светительского журнала для семейного 
чтения «Траектория творчества». В этот 
день Елена отметила 60-летний юбилей. 

Молодя и красивая, хрустально-зве-
нящая именинница весь вечер делилась 

«Прикосновения» к прекрасному
В Доме литераторов состоялась творческая встреча с Еленой Тарусской

с гостями теплом души и читала свои 
произведения. Стихи, словно птицы, 
выпархивающие из-под ее пера, хо-
телось слушать без остановки. В этих 
ажурных и легких, и в то же время жиз-
неутверждающих рифмах угадывается 
несокрушимая сила любви к жизни и к 
людям, будто бы всему, что случается 
с ней, автор широко раскрывает свои 
объятия. 

Журчание стиха перемежалось с фор-
тепианными трелями пианистки Нины 
Устиновой. Изюминки вечеру добавило 
выступление певицы Екатерины Виско-
вой, исполнившей два романса.       

Елену представил ее соратник - дирек-
тор журнала «Траектория творчества» 
Дмитрий Евсюков. 

- Сегодня нас ожидает встреча с пре-
красным! – предварил выход Елены Пе-
тровны Дмитрий Георгиевич. 

Елена Тарусская родилась в Тбилиси, 
она - потомственная терская казачка. 
Училась в Тбилиси и в Москве.  

В 2006 году окончила высшие литера-
турные курсы Московского литератур-
ного института имени Горького. В это же 
время вместе с мужем Анваром из суетли-
вой столицы она переехала в Тарусу, и вот 
уже более 10 лет супруги живут в деревне 
Хомяково Лопатинского сельского совета. 

Творческие встречи

«Мать и музыка»
Необычный и полный сюрпризов вечер случился в Тарусской музыкальной школе  

в минувшую пятницу 
мидневным сыном и семилетней 
дочерью на руках.

Мария Александровна была 
высоко образованной женщи-
ной: она делала литературные 
переводы художественных про-
изведений разных авторов с раз-
ных языков, помогала супругу в 
организации Музея изящных ис-
кусств (ныне - Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. Пушкина) в Москве. Но глав-
ной ее страстью была музыка. 
С огромным успехом, который 
прочил ей большую будущность 
в мире музыки, она окончила 
Московскую консерваторию. 
Но, не став концертирующей 
пианисткой, старательно при-
вивала любовь к музыке детям. 
Ее стремление с младых ногтей 
приобщить их к искусству, к дис-
циплине и правильной органи-
зации труда выработало в Мари-
не Ивановне поразительную тру-
доспособность на поэтическом 
поприще. Основы, заложенные 
матерью, помогли ей создавать 
свои уникально-музыкальные 

рифмы и строки. Произведение 
«Мать и музыка», написанное 
поэтессой в эмиграции, стало 
гимном Марии Александровне и 
главной страсти ее жизни.  

Проведению гостиной не по-
мешало даже внезапное от-
ключение электричества. Елена 
Михайловна было послала за све-
чами, но находчивые гости тут же 
вышли из положения, организо-
вав освещение небольшого кон-
цертного зала на втором этаже 
школы телефонами. Атмосфера 
создалась не менее романтичная, 
чем при свечах! Так, покачиваясь 
в призрачном «сотовом» свете, 
поплыл этот чудный вечер - на 
волнах нот и стихотворных строк.

Стихотворения «Мама на 
даче», «После праздника» и «Ин-
цидент за супом» прозвучали в 
исполнении  воспитанников те-
атральной студии «Пульс» Дома 
детского творчества Дмитрия 
Кондратова, Алексея Штанько, 
Владиславы Крохиной (руково-
дитель Ольга Исаева).

Романсы были еще одной 
страстью Марии Александровны. 

Особенно хорошо ей пелось на 
даче в Песочном. Зинаида Рас-
путина и Нонна Морозова под 
аккомпанемент Юрия Дорохина 
дуэтом спели романс «Не про-
буждай воспоминаний».

Отрывки из произведения 
Марины Цветаевой «Мать и му-
зыка» прозвучали в исполнении 
актрис Тарусского народного 
театра Елены Исуповой и Татья-
ны Зориной. Татьяна Алексеевна 
прочла также еще два стихотво-
рения, посвященных маме.    

Вариации из оперы «Волшеб-
ная флейта» сыграл на форте-
пиано учащийся музыкального 
отделения Тарусской ДШИ Мак-
сим Карнаухов (преподаватель 
Марина Петрова), воспитанница 
этого же отделения Вера Мат-
веева сыграла произведение 
«Первая утрата» Шумана - лю-
бимого композитора Марии 
Александровны.

Чудесной творческой наход-
кой стало выступление Свет-
ланы Толстенок, московской 
пианистки. Она исполнила 
«Фантазию-экспромт» Шопена 

Здешние места покорили Елену своей 
первозданной красотой и одухотворенно-
стью, и она окончательно приросла душой 
к Тарусской земле. 

Так совпало, что в 2006 году началась и 
ее литературная деятельность, когда она 
учредила «Траекторию творчества». Не 
случайно журнал стал издаваться именно 
в Тарусе! Десять лет тому назад, 1 декабря 
2008 года, был подписан в печать первый 
номер издания, а 23 декабря оно было 
успешно представлено публике в Калуж-
ском Доме музыки.

Десять лет жизни отдано развитию 
культуры и литературы в Калужской об-
ласти. А в день юбилея Елена представила 
гостям свой новый сборник - «Прикос-
новения». Это своеобразный творческий 
отчет, состоящий из двух книг, в которых 
собраны проза и поэзия, эссеистика и 
очерки, романсы, сказки, детские стихи. 
Некоторые из этих произведений про-
звучали на творческом вечере. 

Это и пейзажная лирика, и посвящения 
Марине Цветаевой, Белле Ахмадулиной, 
Константину Паустовскому. Звучали 
стихотворения грузинских поэтов в 
переводе Елены Тарусской, а также ее 
переводы с хинди, которыми она увле-
клась благодаря знакомству с индологом 
Людмилой Васильевной Савельевой, у 

которой брала интервью для «Траекто-
рии творчества». 

Елена Петровна не обошла вниманием 
и творчество литераторов-эмигрантов, 
творивших вдали от Родины. Еще одно 
посвящение она сделала этим авторам, 
представляющим богатейший пласт 
русской культуры. А Дмитрий Евсюков 
прочел несколько стихов поэтов-эмигран-
тов Владимира Смоленского и Николая 
Туроверова.   

Вечер завершился на торжественной 
ноте. Заместитель главы администрации 
Тарусского района Вера Трошина вручи-
ла имениннице два Благодарственных 
письма – от губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова и главы ад-
министрации Тарусского района Евгения 
Мальцева. В обоих письмах – признатель-
ность за огромную культурно-просвети-
тельскую работу, пожелания творческих 
успехов, удачи, счастья и благополучия. 

- Спасибо за то, что вы у нас есть! - вос-
кликнула Вера Сергеевна, передавая име-
ниннице букет цветов и награды. 

К поздравлениям присоединилась гла-
ва администрации сельского поселения 
«Село Лопатино» Марина Пунтус: 

- Мы рады, что Елена Петровна живет 
и творит на нашей вдохновенной земле, 
удивляя нас своей поэзией.

и «Перекликание птиц» Рамо. 
В день проведения гостиной 
Светлана приехала в Тарусу ис-
ключительно для знакомства 
с Еленой Климовой, о которой 
была ранее наслышана. И по-
пала, что называется, «с корабля 
на бал»! Узнав, что московская 
гостья – пианистка, Елена Ми-
хайловна уговорила ее вы-
ступить в гостиной: «Сегодня 
у нас дефицит фортепианных 
исполнителей!» Не долго думая, 
Светлана согласилась, не имея, 
впрочем, при себе ни концерт-
ного платья, ни туфелек. Однако 
для смелой пианистки нашелся 
и наряд, и соответствующая  
обувь, а ее игра и изящная ма-
нера поведения так пришлись 
по душе тарусянам, что ее долго 
не отпускали аплодисментами. 
Также спонтанно родился дуэт 
Светланы с тарусянкой Ната-
льей Зайцевой и их совместная 
работа на вечере – романсы «Го-
ри-гори, моя звезда» и «Не ухо-
ди, побудь со мною». Чудесно!

Еще два романса - «На заре 
ты ее не буди» и «Я встретил 
вас» прозвучали в исполнении 
Евгения Гейста, который акком-
панировал себе на гитаре. 

Завершилась эта чудесная 
встреча вручением подарков 
артистам, новыми знакомствами 
и теплым общением.  
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Путешествия

Благодаря ее энергии, живому 
уму и желанию делиться знания-
ми в Тарусе при Доме творчества 
юных появился клуб «Друзей 
Индии». 

Людмила Васильевна обуча-
ла детей хинди, приглашала в 
Тарусу индийцев, возила детей 
из клуба «Друзей Индии» в 
Индийское посольство в Мо-
скву на разные мероприятия, в 
школу при посольстве Индии, 
ставила индийские эпосы на 
английском, русском и хинди. 
Её мечта была показать насто-
ящую Индию детям из клуба, 
чтобы они увидели воочию и 
прочувствовали эту волшебную 
страну. Я была ученицей в клубе 
«Друзей Индии». 

Прошло много лет. Людмилы 
Васильевны не стало. А её меч-
та осуществилась. Я работаю в 
Индии несколько лет, и только 
в этом году мне удалось найти 
индийских спонсоров и показать 
Индию тарусским детям. 

Поездку полностью оплатила 
индийская сторона. Индийские 
спонсоры оплатили все пере-
лёты детей и их проживание в 
Международной школе г. Нан-
диаль в штате Андхра - Прадеш. 
Обучение там стоит больше 100 
тысяч рублей за одного школь-
ника в месяц. Все предметы 
ведутся в школе на английском 
языке. Уроками в этой школе  
являются такие предметы, как 
ораторское искусство, плавание, 
этикет, верховая езда, наряду с 
общеобразовательными пред-
метами – химией, физикой, 
алгеброй.

Мечты 
сбываются

Около 20 лет назад в Тарусу приехала 
индолог из Ленинграда Людмила 

Васильевна Савельева
В поездку с 24 октября по 10 

ноября со мной отправились 
ученики 9-11 классов - Георгий 
Коврижкин, Дарья Ковальчук, 
Карина Дружининская, Ксения 
Берзой, Кирилл Буданов, Дарья 
Середа и Арсений Афанасьев в 
сопровождении Инны Васильев-
ны Лободы. 

Мы посетили грандиозные 
памятники индийской архи-
тектуры в городах Дели, Агра и 
Джайпур. Национальный музей 
Индии, храм Лакшми Нараян, 
храм с огромным количеством 
обезьян, посвящённый богу Ха-
нуману, восхитительный Тадж 
Махал, Бирла Мандир, храм 
сикхов Бангла Сагиб Гурудвара 
и много других достоприме-
чательностей. Мы катались на 
индийских слонах, пробовали 
необычные фрукты, торговались 

на индийских базарах, занима-
лись йогой.

Наши школьники перед по-
ездкой подготовили концертную 
программу под руководством 
Инны Васильевны Лободы и Свет-
ланы Алексеевны Артёмовой. Они 
пели на русском языке известную 
песню «Катюша», играли на де-
ревянных ложках и танцевали в 
народных костюмах «Ярмарку».

Индийские зрители были в 
восторге от выступлений нашей 
делегации. Также они привезли 
подарки для администрации 
школы и учащихся. 

На 16 дней семеро тарусских 
ребят покинули родной город 
и отправились в незабываемую 
поездку в далекую, необыкно-
венную, загадочную Индию. 

Бочарова Е.И. преподает там 
английский язык в частной шко-
ле, выиграла грант по обмену 
опытом. Благодаря ей, а также 
И.В. Лободе мы смогли познако-
миться с далекой страной. Почти 
все летели на самолете впервые. 

Знакомство с Индией началось 
со столицы страны Дели. Непри-
вычно жарко, трудно дышать, 
так как в городе сильный смог, 

напрягаться, чтобы ответить 
на некоторые. Ребята очень 
улыбчивые, общительные. Всем 
хотелось сфотографироваться с 
нами: и ученикам, и персоналу 
школы. Бросилось в глаза, что 
мальчики и девочки между собой 
почти не общаются.

Посещали мы не только обще-
образовательные предметы, но и 
уроки танцев и йоги. Есть препо-
давание настоящего индийского 
танца, но больше разучивают со-
временные танцы типа хип-хоп. 

Ездили на экскурсии в инже-
нерный университет и медицин-
ский колледж. Были в государ-
ственной школе на экскурсии. 
Здесь обучение бесплатное, и 
дети одеты скромно, не носят 
обуви.

Вкусной, но очень острой по-
казалась нам их еда. Индийцы 
- преимущественно вегетари-
анцы, и нам не хватало мяса. 
В школе для нас повар готовил 
русскую еду, но он не мог понять, 
как можно есть рис без специй.

К поездке мы готовились ос-
новательно: научились играть 
на ложках, подготовили песню 
и танец. Выступали в русских 
национальных костюмах. Нас 
встречали очень тепло! Было 
несколько наших выступлений 

даже для местного телевидения. 
О нас было напечатано около 
десяти статей в местной прессе.

Индийцы очень дружелюбны и 
доброжелательны. На прощание 
нам дарили подарочки, просили 
автографы. Когда мы уезжали из 
школы, дети плакали, и мы тоже.

После грустного прощания 
мы вернулись в Дели. Посетили 
разные храмы в Дели, Агре и 
Джайуре. Увидели и знаменитый 
Тадж-Махал - жемчужину искус-
ства Индии. Все так величаво! 
Строгие правила посещения. 
Женщины в головных уборах. 
Нужно обязательно смочить 
ноги и только босиком можно 
входить. В Храме Обезьян покор-
мили этих священных зверьков 
бананами. Удалось прокатиться 
на слонах.

Незабываемые впечатления 
остались после дней, проведен-
ных в Индии. Но и домой воз-
вращаться было радостно. С ка-
ким наслаждением мы дышали 
прохладой! Даже воздух Москвы  
показался чистым и свежим. До 
свидания, Индия! Здравствуй, 
родина!

Ксения БЕРЗОЙ,  
Дарья СЕРЕДА, члены 

объединения «Юнкор» Тарусского 
детского Дома творчества. 

ИНДИЯ СТАЛА БЛИЖЕ
голубого неба совсем не видно. В 
ожидании самолета мы посетили 
Национальный музей, познако-
мившись с культурой Индии.

Пришлось совершить пере-
лет в Хайдарабад, и еще были 
утомительные 6 часов на авто-
бусе, пока добрались до места 
назначения в поселение Нандяу, 
в частную школу. Эта школа 
платная, недавно получила 
статус международной. Здесь 
мы были первой делегацией из 
другой страны. Нас поселили 
в удобном общежитии. Утром   
была экскурсия в пещеры, самые 

протяженные в Азии. В автобусе 
произошло первое знакомство с 
учащимися школы.  

В школе много открытого про-
странства, вокруг - спортивные 
площадки, бассейн. Подъем в 5 
утра, в 6.00 все усаживаются на 
полу в коридоре и медитируют 
под монотонную музыку (нам это 
мешало спать). В 7.00 -завтрак, со-
стоящий только из фруктов. Затем 
чтение молитв. В 8.30 - начало 
занятий. Каждый день 9 уроков. 
Не ученики, а сами учителя при-
ходят в классы. Система оценок 
20 балльная. Обучение - 12 лет. 
Учитель может ударить ученика за 
провинность прямо во время уро-
ка. Хорошо, что у нас такого нет! 

Обязательна форма: пиджак и 
шорты для мальчиков, юбки для 
девочек. Вечером – свободное 
время. Много времени уделяют 
спорту. Ребята в основном не-
высокого роста, но очень под-
вижные, а очень спортивные де-
вочки азартно играют в футбол! 
Мы присутствовали на уроках в 
разных классах. Любимые пред-
меты у учеников школы - мате-
матика и физкультура. Так они 
нам говорили.

Общались мы на английском 
языке. Индийцы ну очень любят 
задавать вопросы! Приходилось 

Индийская школа тоже очень 
готовилась к приезду тарусских 
школьников. Заботясь о ком-
форте делегации из России, они 
наняли специального повара, 
который готовил блюда индий-
ской и европейской кухни без 
острых специй.

У владельцев школы есть ин-
женерный и медицинский кол-
леджи. Нам устроили экскурсии 
и встречи с директорами, препо-
давателями и студентами этих 
учебных заведений. Тарусских 
школьников особо впечатлил 
анатомический музей при ме-
дицинском колледже. Каждый 
день наши дети ходили на уро-
ки, как и все учащиеся этой шко-
лы. Тарусские школьники были 
окружены огромным внимани-
ем и заботой со стороны адми-

нистрации школы и учеников. 
Индийцы с восторгом встречали 
гостей из России и с большим 
удовольствием общались с 
нами. Журналисты из разных 
индийских газет, журналов и 
телеканалов делали репортажи 
о нашем пребывании в школе. 
Печатались статьи в местных 
СМИ, выходили новости с на-
шими интервью. Для детей из 
России были организованы 
экскурсионные поездки. Мы 
посетили пещеры Белум - это 
вторая по величине пещерная 
система в Азии. Индийская шко-
ла оказала нам действительно 
царский приём.

Надеюсь, эта поездка оставила 
неизгладимый след в сердцах 
наших школьников.

Елена БОЧАРОВА.
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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+
08.30, 12.15 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.15 Провинциальные музеи России 
0+
13.45 Д/с «Рассекреченная история» 0+
14.15, 02.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
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+
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Ольга-3. За кадром 16+
21.30 Шоу «Студия Союз» 16+
22.30, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.50, 04.40, 05.25 STAND UP 16+

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 01.10 Агрессивная среда 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Александр Калягин. Очень ис-
кренне 12+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 У мыса Гангут 12+
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
12+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
03.30 Звезда в подарок 12+
03.55 Обзор мировых событий 16+
04.05 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 К юбилею Бориса Гребенщикова. 
Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

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, 14.35, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «НИНА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.00 Мировые сокровища 0+
08.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА» 0+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
11.50 Д/ф «Художник мира» 0+
12.30 Черные дыры, белые пятна 0+
13.10 Провинциальные музеи России 
0+
13.35 Д/с «Рассекреченная история» 0+
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 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 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Стоп. Снято!» 16+
21.00 Д/ф «SOS. Самые страшные 
катастрофы на море» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
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, 03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 16+
04.55 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, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 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+
02.10 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
03.55, 04.45 STAND UP 16+
05.35, 06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с «ВЫЗОВ 3» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Оружие 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Позитивные новости 12+
11.10 Моя история 12+
11.40, 17.45 Агрессивная среда 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Штучная работа 6+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.45 С миру по нитке 12+
16.10 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
18.35 Александр Калягин. Очень ис-
кренне 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
23.20 Все звезды Дорожного радио. 
2017 г 12+
00.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
04.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
0+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо» 
12+
01.10 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш».»Метеор» на ринге» 0+
09.45 Передвижники. Михаил Нестеров 
0+
10.15 Телескоп 0+
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+
12.15 Человеческий фактор 0+
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
13.40 Д/ф «Минин и Гафт» 0+
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
0+
15.15 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.40 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «Мария до Каллас» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Безумный день рождения Сергея 
Безрукова 0+
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 0+

ТВЦ 
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Смех с доставкой на дом 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Выходные на колёсах 6+
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Центробежное ускорение 16+
03.10 Приговор 16+
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
04.30 90-е 16+
05.10 Удар властью. Герои дефолта 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.10, 04.15 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
02.40 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 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, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
15.40 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.20 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 Comedy Woman 16+
14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.45, 04.30, 05.20 STAND UP 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Я волонтер! 12+
13.25 Портрет подлинник 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Все звезды Дорожного радио. 
2017 г 12+
16.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
18.05 Дмитрий Маликов. О чем мечтает 
пианист 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ …» 12+
22.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ ДА» 16+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
02.20 Загадка смерти Сталина 12+
02.45 С миру по нитке 12+
03.10 В темноте 12+
04.00 Невидимый фронт 12+
04.15 Моя история 12+
04.45 проLIVE 12+
05.45 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Строгановы. Елена последняя 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-по-
священие «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+
01.50 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Субботний вечер 12+
06.45 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 Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ 
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Яна Рудковская. Моя исповедь 
16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
05.40, 10.00 Светская хроника 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» 12+
07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита Джигур-
да и Марина Анисина» 16+
10.55 Вся правда о... пищевых до-
бавках 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 04.45 Т/с 
«НИНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
08.10 М/ф «Маугли» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Д/ф «Мария до Каллас» 0+
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40, 02.15 Диалог 0+
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Опера Л.Керубини «Медея» 0+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» 0+

ТВЦ 
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.40, 05.05 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
12+
21.50, 00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы BrainStorm 
«Между берегами» 16+
02.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 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 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова  16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
03.55, 04.45, 05.30 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

5
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Внимание!

Õîëîäà ïîæàðàì íå ïîìåõà
Начался отопительный сезон, и появилась еще одна зона 

пожарного риска - частные дома.
Главное управление МЧС России по Калужской области 

напоминает основные правила пожарной безопасности, со-
блюдение которых поможет избежать пожара.

Если вы эксплуатируете электрический обогреватель:
 • пользуйтесь обогревателями только заводского производ-

ства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии 
(указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых 
предметов и материалов;

• если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а 
розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного 
электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования 
случайным людям;

• в одну розетку не рекомендуется включать более двух 
электроприборов, иначе из-за превышения максимально 
допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим 
работы электропроводки  и последует короткое замыкание;

• уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все 
электроприборы из розеток.

Если вы эксплуатируете отопительную печь:
• возле отопительной печи не должны находиться сгорае-

мые материалы и предметы;
• дрова для топки должны соответствовать размерам то-

пливника;
• топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
• очищать дымоходы от сажи необходимо в начале ото-

пительного периода и не реже одного раза в три месяца в 
течение всего отопительного периода;

• предтопочный лист перед отопительной печью должен 
быть размером не менее 50 x 70 см, при этом складирова-
ние горючих материалов и дров на предтопочном листе не 
допускается;

• ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь 
легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином 
и так далее);

• золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в 
безопасное место.

Никогда не оставляйте детей одних в помещении с вклю-
ченными электроприборами или топящейся печкой!

Если пожар все-таки возник:
• постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее по-

мещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям 
и престарелым людям;

• покидая горящее помещение, обязательно закройте за 
собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар 
разгорится еще быстрее;

• дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение 
сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, 
прикрыв нос и рот мокрой тканью;

• если не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, 
в стены, громко зовите на помощь соседей; попытайтесь до-
ползти до дверей или окна, ждите помощи, лежа на полу: там 
больше свежего воздуха.

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в 
Единую службу спасения Калужской области по телефонам 01, 
101 или 112. Телефон доверия Главного управления - 54-77-90.

Ìåñÿ÷íèê ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

С 15 ноября по 15 декабря на территории Калужской об-
ласти проводится месячник пожарной безопасности.

Цель - повышение уровня знаний населения в области по-
жарной безопасности, а также недопущение возникновений 
пожаров и последствий от них. В соответствии с планом пред-
усмотрено проведение практических отработок по эвакуации 
людей на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с 
массовым пребыванием людей, профилактических меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора.

В целях выявления нарушений правил пожарной безопас-
ности в жилом секторе и инструктажа граждан о необходимых 
мерах пожарной безопасности в пожароопасный период будут 
проводиться рейды с подворным обходом населенных пунктов 
и улиц с неблагополучной противопожарной обстановкой, а 
также рейды по чердачным и подвальным помещениям для 
выявления мест проживания лиц без определенного места 
жительства и рейды по местам проживания лиц из групп риска 
и по зданиям повышенной этажности.

Планируется проведение благотворительной акции по 
установке в жилых помещениях многодетных семей и оди-
ноких престарелых граждан пожарных извещателей, предна-
значенных для подачи звукового сигнала при определенной 
концентрации дыма в помещении, что позволит предотвратить 
гибель людей во сне от угарного газа. На сегодняшний день 
запланирована установка двухсот датчиков, и эта работа 
будет продолжена.

В ПСЧ-24 предусмотрено проведение дня открытых дверей 
для учащихся общеобразовательных учреждений.

Оперативные сведения о состоянии пожарной 
безопасности в Тарусском районе за 10 месяцев 

- число пожаров – 23
- ущерб от пожаров – более 4,5 млн руб.
- погибло людей – 0
- травмировано людей – 0
Спасено:
- людей – 1
- животных – 0
Материальных ценностей – более 17 млн руб.

В. РУСИН, 
начальник ОНД и ПР Тарусского района,

старший лейтенант внутренней службы.
 

 
 

Лицо закона

Клиентская служба в Тарусском районе 
в г. Обнинске Калужской области информирует, что 

в Пенсионном фонде в Тарусском районе работает 
телефон «горячей линии» 

для консультирования граждан 
и работодателей по вопросам нарушения трудовых 
прав и свобод граждан предпенсионного возраста. 
Телефон «горячей линии» - 8-48435-2-57-45.
Понедельник-четверг: с 8.00 до 13.00; с 14.00 до 16.00.
Пятница: с 8.00 до 13.00; с 14.00 до 15.00. 

ГКУ «ЦЗН Тарусского района» информирует 
о работе «горячей линии» 

для консультирования граждан 
и работодателей по вопросам 

нарушения трудовых прав и свобод 
граждан предпенсионного возраста. 
Телефон 8-48435-2-55-86.
С понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.15;
пятница с 8.00 до 16.00. 

Вестерн по-тарусски
7 ноября ОеМВД России по Тарус-

скому району возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в 
отношении 38-летнего жителя Мо-
сковской области.

Вечером 6 ноября в полицию об-
ратился администратор одного из 
центральных кафе города, сообщив 
о стрельбе, произошедшей в кафе. 

Как позднее рассказали очевидцы, 
около 20 часов 50 минут 6 ноября 

38-летний житель Московской об-
ласти в состоянии алкогольного 
опьянения зашел в кафе, принад-
лежащее потерпевшему, где на-
чал приставать к его работникам, 
оскорблять присутствующих. Ему 
было сделано замечание, которое 
разбушевавшемуся посетителю 
показалось оскорбительным, и он 
ответил «обидчику» выстрелом в 
упор из травматического оружия. Не 
добившись желаемого результата, 
поскольку «мишень» скрылась из 

вида, посетитель  продолжил стрель-
бу около кафе.

В результате действий злоумыш-
ленника потерпевшему причинены 
телесные повреждения, оказана ме-
дицинская помощь, и в настоящее 
время он находится на лечении. 
Подозреваемый задержан. Решается 
вопрос об избрании в отношении 
него меры пресечения.

Татьяна ПРОЦЕНКО, 
прокурор Тарусского района, 

советник юстиции.

Неэкологично! 
Прокуратура Тарусского района выявила нарушения в части само-

вольного занятия лесных участков.
Прокуратура Тарусского района провела проверку соблюдения 

лесного законодательства в деятельности ООО «Новые строительные 
технологии», которое осуществляет ремонт автомобильной дороги «Ка-
луга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» на участке с км 55+600 по км 64+600. 

В ходе проверки установлено, что на территории лесного фонда 
Тарусского района, в квартале 38 выдел 14, в квартале 29 выдел 23,24 
(Петрищевское) Тарусского участкового лесничества, ООО «Новые 
строительные технологии» самовольно, без законных на то оснований, 
заняло лесной участок общей площадью 0,17 га - для складирования 
асфальтобетонной крошки, щебня, песка.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отно-
шении начальника участка ООО «Новые строительные технологии» 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст.7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков или ис-
пользование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных 
ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), 
распашки и других целей без специальных разрешений на исполь-
зование указанных участков), которое направлено для рассмотрения 
в министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Штраф за указанное правонарушение только для должностного лица 
предусмотрен в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений прокурором 
района в адрес генерального директора ООО «Новые строительные 
технологии» внесено представление, которое в настоящее время на-
ходится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле про-
куратуры района.

Неверный 
расчет

Прокуратура Тарусского района 
провела проверку трудового законода-
тельства в деятельности ООО «Анна».

Проверкой установлено, что соб-
ственниками ООО «Анна» принято 
решение о закрытии сети магазинов 
«Тарусь» и увольнении всех работников.

При этом в нарушение требований 
статьи 140 Трудового кодекса РФ, 
устанавливающей, что при прекраще-
нии трудового договора выплата всех 
сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день 
увольнения работника, руководством 
ООО «Анна» не произведен расчет с 10 
работниками.

Общая сумма задолженности перед 
уволенными работниками организа-
ции составила свыше 190 тысяч рублей.

В целях восстановления нарушенных 
прав граждан прокуратурой района в 
суд направлено 10 заявлений о взы-
скании с ООО «Анна» всех выплат, 
причитающихся работникам при 
увольнении.

В настоящее время права граждан 
восстановлены.

Проверка без оснований
Прокуратура Тарусского района 

провела проверку соблюдения зако-
нодательства о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) на поднадзорной территории.

Проверкой установлено, что в 
нарушение требований Федераль-
ного закона №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» начальником ми-
грационного пункта Ое МВД России 
по Тарусскому району в отношении 
ООО «Мотель Ольгинка» проведена 
внеплановая выездная проверка на 
основании распоряжения началь-
ника Ое МВД России по Тарусскому 

району, без со-
гласова-
ния с ор-
ганами 
проку-
ратуры 
и, более 

того, без наличия законных осно-
ваний для ее проведения.

Доводы должностного лица ми-
грационного пункта о том, что про-
верка проводилась не в отношении 
юридического лица, а в отношении 
территории, принадлежащей юри-
дическому лицу, с целью выявле-
ния факта возможного нарушения 
работодателем, заказчиком работ 
(услуг), принимающей (пригла-
шающей) стороной обязательных 
требований в результате прово-
димого органом государственного 
надзора мониторинга соблюдения 
таких требований, в ходе проверки 
не подтвердились.

Аналогичные проверки без закон-
ных на то оснований проведены на-
чальником миграционного пункта в 
7 хозяйствующих субъектах.

По выявленным фактам прокуро-
ром района в отношении начальни-
ка миграционного пункта Ое МВД 
России по Тарусскому району воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст. 19.6.1 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях (не-
соблюдение должностными лицами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на 
осуществление государственного 
контроля (надзора), требований за-
конодательства о государственном 
контроле (надзоре), выразившееся 
в проведении проверки при отсут-
ствии оснований для ее проведения, 
нарушении сроков проведения 
проверки, отсутствии согласования 
внеплановой выездной проверки с 
органами прокуратуры).

Мировой судья согласился с мне-
нием прокуратуры района и при-
знал  начальника миграционного 
пункта Ое МВД России по Тарусско-
му району виновной в совершении 
вменяемого правонарушения. По-
становлением суда ей назначено 
административное наказание.

Зоя ИВЛЕВА, 
помощник прокурора 

Тарусского района, 
юрист 1 класса. 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 
января 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 
«Город Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление администрации городского поселения «Город 
Таруса» Калужской области от 14.08.2018 № 258-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 января 2019 г. в 

11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукци-
онной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15 января 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
3 декабря 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не: 10 января 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 3 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. по рабочим дням с 
8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для размещения гаража, с кадастровым номером 40:20:100601:207, 
площадью 25 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Таруса, ул. Декабристов, в районе д. 5.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: земельный участок образован из земель, государ-

ственная собственность, на которые не разграничена. Администрация 
ГП «Город Таруса».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского поселения 
«Город Таруса» Калужской области, утвержденных Решением Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. 
от 07.02.2017 № 3), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

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

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (пись-
мо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 24.10.2018 
№ 04-08/1613);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения 
не имеется (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской об-
ласти от 24.10.2018 № 04-08/1613);

- к электрическим сетям: имеется возможность подключения электри-
ческих сетей 0,4 кВт. Срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со 
дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия технических 
условий составляет 3 года, плата за подключение (технологическое при-
соединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 24.10.2018 № 04-08/1613);

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2 54 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 996,40 руб.
11. Шаг аукциона: 29,89 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 996,40 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 
104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 
24 «Назначение платежа» ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

РАСПОРЯЖЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 9 ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О публичных слушаниях по проекту бюджета МО 
«Тарусский район» на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»
В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Тарусский район», утверж-
денным Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 6 от 
20.04.2010 года, ст. 16 Устава МО «Тарусский район» предлагаю:

1. Провести 27 ноября 2018 года в 16-00 в зале администрации МР 
«Тарусский район» публичные слушания по проекту бюджета МО «Та-
русский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

НЕКРАСОВО» 3 32 ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
администрация СП «Село Некрасово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации СП 
«Село Некрасово» от 23.03.2015 г. № 10 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, администрации сельского поселения «Село Некра-
сово», предоставление которых организуется по принципу «одного окна».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице СП «Село Некрасово» в сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. ЦАТУРОВА,
Глава администрации СП «Село Некрасово». 

Приложение к Постановлению администрации СП «Село Некрасо-
во» № 32 от 15 ноября 2018 года

Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в 

многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги 

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 

2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения 

3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

4. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления 
им жилых помещений муниципального фонда по договорам 
социального найма 

5. Признание помещений жилыми помещениями, жилых помеще-
ний непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

НЕКРАСОВО» № 33 ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией СП «Село Некрасово», 
предоставление которых в МФЦ посредством 

комплексного запроса не осуществляется»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления, администрация СП «Село Некрасово» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень муниципальных услуг, оказываемых адми-
нистрацией СП «Село Некрасово», предоставление которых в МФЦ 
посредством комплексного запроса не осуществляется (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице СП «Село Некрасово» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. ЦАТУРОВА,
Глава администрации  СП «Село Некрасово».

Приложение к Постановлению администрации СП «Село Некрасо-
во» № 33 от 15 ноября 2018 года

Перечень муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией СП «Село Некрасово», предоставление которых 

в МФЦ посредством комплексного запроса не осуществляется
№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

3. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального фонда по договорам со-
циального найма 

4. Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО НЕКРАСОВО» № 9 ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории 

сельского поселения «Село Некрасово» 
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения ««Село 

Некрасово»» по вопросу проведения публичных слушаний по проекту 
Изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского района Калужской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 19 Устава муниципального образования сельского по-
селения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Некрасово» Распоряжаюсь:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Измене-
ний в правила землепользования и застройки на территории сельского 
поселения «Село Некрасово» Тарусского района Калужской области 
на 25.01.2019 года в 13 часов 00 минут в здании СДК сельского по-
селения «Село Некрасово» по адресу: Тарусский район, с. Некрасово, 
ул. Тарусская, д. 17.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указанных 
в п. 1 настоящего Решения, в следующем составе:

- Шеркунова Е.Г., глава поселения Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Некрасово»;

- Зеленцова Т.В., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово»;

- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустроитель-
ной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский 
район» (по согласованию);

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район» (по со-
гласованию).

3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «Село Некрасово» Цатурову В.Е.

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

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

С изменениями и дополнениями к Решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «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 
ВОЛКОВСКОЕ» № 23 ОТ 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское» Тарусского района» 

Руководствуясь Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село 
Волковское», решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» от 21.12.2015 № 11 «О принятии части полномочий МО 
«Тарусский район» по решению вопроса местного значения», допол-
нительным соглашением к соглашению от 30.12.2015 «О передаче 
сельскому поселению «Село Волковское» полномочий МО «Тарусский 
район» по решению отдельных вопросов местного значения», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» 
Тарусского района согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

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

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КУЗЬМИЩЕВО» № 23 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района»

Руководствуясь Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село 
Кузьмищево», решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 01.12.2016 № 23 «О принятии части полномочий МО 
«Тарусский район» по решению вопроса местного значения» , до-
полнительным соглашением к соглашению от 30.12.2015 «О передаче 
сельскому поселению «Село Кузьмищево» полномочий МО «Тарусский 
район» по решению отдельных вопросов местного значения», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» 
Тарусского района согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

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

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) № 81 ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«О предварительных итогах социально-экономического 

развития сельского поселения «Село Волковское» за 
9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития сельского поселения «Село 
Волковское» за 2018 год»

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское» от 25.04.2016 года № 12 «Об утверждении новой 
редакции Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического 
развития сельского поселения «Село Волковское» за 9 месяцев 2018 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского 
поселения «Село Волковское» за 2018 год, согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское» в сети интернет.

В. СИДОРЕНКО,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село 

Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 80 ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об основных направлениях бюджетной политики 

и основных направлениях налоговой политики 
муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»
В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Село Волковское» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, руководствуясь статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования сельского поселения 
«Село Волковское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети интернет.

В. СИДОРЕНКО,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село 

Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 52 ОТ 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об исполнении бюджета сельского поселения  

«Село Вознесенье» за 9 месяцев 2018 года»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Вознесенье» за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 6939786 рублей, 
по расходам 7788476 рублей и дефицитом в сумме 848690 рублей со-
гласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Направить отчет об исполнении бюджета СП «Село Вознесенье» 
за 9 месяцев 2018 года в Сельскую Думу сельского поселения «Село 
Вознесенье» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образо-
вания «Тарусский район».

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 640 ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного 

окна» в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 12.11.2015 г. № 714 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
управделами администрации MP «Тарусский район».

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

Приложение к Постановлению администрации MP «Тарусский 
район» № 640 от 13 ноября 2018 года

Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в 

многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Структурное подраз-
деление администрации 
MP «Тарусский район», 

предоставляющее 
услугу 

1. Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства

Отдел ведения кадастра, 
землеустроительной и 
градостроительной доку-
ментации 

2. Выдача градостроительных планов 
на земельные участки

Отдел ведения кадастра, 
землеустроительной и 
градостроительной доку-
ментации 

3. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, отдельным категориям 
граждан бесплатно

Отдел по управлению иму-
ществом и природными 
ресурсами 

4. Предоставление в собственность или 
аренду земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков 
государственная собственность на 
которые не разграничена без про-
ведения торгов

Отдел правового обеспе-
чения, Отдел по управ-
лению муниципальным 
имуществом и природными 
ресурсами 

5. Выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального 
строительства (реконструкции)

Отдел ведения кадастра, 
землеустроительной и 
градостроительной доку-
ментации 

6. Прием заявления и выдача направ-
ления (путевки) для пребывания в 
детских оздоровительных лагерях

Отдел образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 641 ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
оказываемых администрацией MP «Тарусский 

район», предоставление которых в МФЦ посредством 
комплексного запроса не осуществляется»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепле-
ния возможности предоставления ~ в многофункциональных центрах 
предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления, администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых адми-
нистрацией MP «Тарусский район», предоставление которых в МФЦ 
посредством комплексного запроса не осуществляется (прилагается).

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.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
управделами администрации MP «Тарусский район».

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

Приложение к Постановлению администрации MP «Тарусский 
район» № 641 от 13 ноября 2018 года

Перечень муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией MP «Тарусский район», предоставление которых 

в МФЦ посредством комплексного запроса не осуществляется
№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги

Структурное подразделе-
ние администрации MP 

«Тарусский район», предо-
ставляющее услугу 

1. Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства

Отдел ведения кадастра, зем-
леустроительной и градостро-
ительной документации

2. Выдача градостроительных пла-
нов на земельные участки

Отдел ведения кадастра, зем-
леустроительной и градостро-
ительной документации 

3. Предоставление земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан 
бесплатно

Отдел по управлению иму-
ществом и природными ре-
сурсами 

4. Предоставление в собственность 
или аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также земель-
ных участков государственная 
собственность на которые не раз-
граничена без проведения торгов

Отдел правового обеспечения, 
Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и при-
родными ресурсами 

5. Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства (рекон-
струкции)

Отдел ведения кадастра, зем-
леустроительной и градостро-
ительной документации 

6. Прием заявления и выдача на-
правления (путевки) для пребы-
вания в детских оздоровительных 
лагерях

Отдел образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»  

№ 12 ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«О проведении публичных слушаний 3 декабря 2018 г.»
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса», на основании «Положения о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском поселении «Город Таруса», 
утвержденного Решением Городской Думы от 28.11.2012 № 33, рассмо-
трев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 декабря 2018 года в 16.00 часов в администрации город-
ского поселения «Город Таруса» по адресу: г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 
д. 18, публичные слушания по вопросам:

- Стратегия социально-экономического развития муниципального об-
разования городское поселение «Город Таруса» на 2019 год;

- О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы.

2. Опубликовать данное Постановление и в газете «Октябрь» и раз-
местить проекты на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение 

 «Город Таруса».

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории 

муниципального образования сельского поселения  
«Село Волковское» Тарусского района Калужской области
В ходе публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского 
района Калужской области

Дата проведения: 06 декабря 2017 года.
Время проведения: 15:00 час.
Место проведения: здание администрации СП «Село Волков-

ское», с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.
Присутствовало: 44 человека.
Поступили следующие предложения и приняты решения:
1. Утвердить новые карты градостроительного зонирования гра-

ниц территориальных зон сельского поселения «Село Волковское».
Вопрос был вынесен на голосование: «за» - 44, «против» - 0, 

«воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: утвердить новые карты градостроительного зониро-

вания границ территориальных зон сельского поселения «Село 
Волковское».

2. Внести и утвердить изменения в статью 50 Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения «Село Волковское» 
«Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам», согласно 
таблице 1 данной статьи, приведенные в Проекте.

Вопрос был вынесен на голосование: «за» - 44, «против» - 0, 
«воздержалось» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить изменения в статью 50 Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения «Село Волковское» 
«Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам», согласно 
таблице 1 данной статьи, приведенные в Проекте.

3. Оставить в Правилах площадь 0,50 га.
Вопрос был вынесен на голосование: «за» - 40, «против» - 0, 

«воздержалось» - 4.
РЕШИЛИ: оставить в Правилах Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Село Волковское» в статье 51 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
в таблице 2 «Перечень предельных (максимальных и (или) мини-
мальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС» в строку Ж-1 столбец – максимальная площадь 
ЗУ площадь 0,50 га.

4. Принять изменение в статью 51 Проекта Правил землепользо-
вания и застройки внесен следующий текст – «В случае отсутствия 
жилых строений на смежных земельных участках, допускается 
увеличивать минимальный отступ от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения ОКС до 7,5-10 
метров с целью соблюдения противопожарного расстояния». 

Вопрос был вынесен на голосование: «за» - 0, «против»- 44, 
«воздержалось» - 0.

РЕШИЛИ: исключить из статьи 51 Проекта Правил землепользо-
вания и застройки следующий текст – «В случае отсутствия жилых 
строений на смежных земельных участках, допускается увеличивать 
минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения ОКС, до 7,5-10 метров с целью 
соблюдения противопожарного расстояния».

5. Дополнить Правила землепользования и застройки сельского 
поселения «Село Волковское» дополнительной статьей – 

статьей 87 «Требования к осуществляемой деятельности и 
градостроительным регламентам в границах территории объекта 
Культурного наследия федерального значения – достопримеча-
тельное место «Поленово».

Вопрос был вынесен на голосование: «за» - 44, «против» - 0, 
«воздержалось» - 0.

РЕШИЛИ: дополнить Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «Село Волковское» дополнительной статьей – 

статьей 87 «Требования к осуществляемой деятельности и 
градостроительным регламентам в границах территории объекта 
Культурного наследия федерального значения – достопримеча-
тельное место «Поленово».

6. Исключить слова «Ширина земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома – не менее 15 м» из п. 2 с. 
52.1. Правил землепользования и застройки СП «Село Волковское.

Вопрос был вынесен на голосование: «за» - 44, «против» - 0, 
«воздержалось» - 0.

РЕШИЛИ: исключить слова «Ширина земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома – не менее 15 м» 
из п. 2 с. 52.1. Правил землепользования и застройки СП «Село 
Волковское.

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

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи на праве аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской 
области.

Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Горь-
кого, в районе д. 9А.

Площадь ЗУ: 510 кв. м.
Вид использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:20:100524:463.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люк-

сембург, д. 18, каб. № 3.
Начало подачи заявок: с 26.11.2018 г. с 10-00 до 16-00.
Окончание подачи заявок: по 26.12.2018 г. 
Справки по тел.: 8(48435) 2-54-14.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи на праве аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов в г. Тарусе Тарусского района Калужской 
области. 

Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. 
Островского. 

Площадь земельного участка: 772 кв. м. 
Вид возможного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства. 
Предполагаемый земельный участок граничит с участком с када-

стровым номером 40:20:100209:13.
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 26.11.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 26.12.2018 г. 
Справки по тел.: 8(48435) 2-54-14.
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Название службы  Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01  101
Полиция, ГИБДД  02  102 
Неотложная 
медицинская помощь 03  103 
Газовая служба  04  104 
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Телефоны экстренных служб 

Объявления, реклама

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными 

подъемными воротами. 
8-960-54-99-777. 

Минутки для шутки
ОХОТХОЗЯЙСТВУ «ЛОПАТИНСКОЕ» ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ, ТРАКТОРИСТЫ.

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-903-810-21-11. 

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Сахарова Татьяна Викторов-

на, № квалификационного аттестата 40-10-38, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+74843525791, oooapb@yandex.ru , в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 40:20:121601:37, 
расположенного: Калужская область, Тарусский район, 
СНТ «Бортники», уч. № 412 и № 413, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бала-
шова Ирина Григорьевна, 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Сиреневая, дом 10, т. 8-910-861-12-06. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, д. 12а, 24 декабря 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы с К№ 40:20:111705:419 и К№ 
40:20:1111705:418 по адресу: Калужская обл., Та-
русский район, СНТ «Бортники», уч. 418 и уч. 419. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о праве 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой палате»).

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторов-

на, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: 
+7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 40:20:011103:295, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Горняк», уч. 295, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мясников 
Алексей Витальевич, г. Москва, пос. Коммунарка, ул. 
Липовый парк, дом 6, корп. 1, кв. 26, т. 8-910-432-18-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 24 
декабря 2018 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 
ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать в кадастровом квартале 
40:20:011104 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, 
СНТ «Горняк».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Уважаемые абоненты!
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 14.05.2013 № 410 филиал АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в горо-
де Тарусе сообщает, что выполнение работ 
по проведению технического обслуживания 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (далее – ТО ВДГО) в 
рамках договора на техническое, аварийное 
обслуживание и ремонт ВДГО будет произво-
диться согласно утвержденному графику по 
предварительным объявлениям. Просим Вас 
обеспечить допуск в помещения, в которых 
расположено газовое оборудование. 

Если проведение ТО ВДГО в соответствии с 
указанным графиком окажется невозможным 
по причинам, связанным с отсутствием до-
пуска в помещения, в которых расположено 
газовое оборудование, просим вас в течение 
7 календарных дней с момента фиксации 
факта отсутствия доступа сообщить удобную 
для вас дату и время для выполнения работ 
по проведению ТО ВДГО по тел. 2-36-77.

В случае непоступления сведений о дате и 
времени для проведения ТО ВДГО филиал АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в городе 
Тарусе будет осуществлять повторный выход 
в соответствии со следующим объявлением.

Если абонентом два раза не будет обе-
спечен допуск в помещения для выполнения 
работ по ТО ВДГО, сотрудниками будет со-
ставлен акт об отказе в допуске и невозмож-
ности проведения работ.

Отказ от предоставления допуска для про-
ведения работ по ТО ВДГО может являться 
основанием для приостановления газоснаб-
жения и повлечь наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной до двух 
тысяч рублей (в соответствии с изменениями 
в КоАП РФ (внесены Федеральным законом 
№ 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года).

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Тарусе.

Внимание!

Осторожно - 
судовой ход снят

Уважаемые судоводители маломерных судов!
Судоходная обстановка на участке Дракино–Таруса–

Алексин-Калуга на реке Оке была снята в середине ноября 
2018 года.

Эксплуатация маломерного флота будет продолжаться 
до ледостава, но понижение уровня воды в Оке за по-
следнею декаду на 30 см может привести к неприятным 
неожиданностям. 

В связи со снятием плавучих навигационных знаков и 
понижением уровня воды в Оке движение необходимо 
осуществлять на безопасной скорости, чтобы неожиданно 
не столкнуться с отмелью или перекатом. При движении 
вдоль Тульской стороны будьте осторожны при подходе 
и отходе от берега: возможны столкновения с затоплен-
ными плетнями и не до конца разобранными сходнями, 
оставленными недобросовестными рыбаками-любите-
лями.

При эксплуатации маломерного судна в осенний пе-
риод не забывайте о мерах безопасности, которые при 
несчастном случае смогут спасти жизнь вам и вашим 
близким, спасательный круг - это не лишняя составляю-
щая вашего судна. 

Оказание помощи попавшим в беду на воде – благо-
родный долг каждого гражданина. Будьте внимательны и 
осторожны во время осеннего подъема воды, оберегайте 
себя и других от возможных несчастных случаев.

При возникновении чрезвычайной ситуации на воде 
необходимо немедленно сообщить в службу спасения по 
телефону 01 или 112.

Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший государственный инспектор Тарусского участка 

ФКУ «Центр ГИМС по Калужской области».

Очевидцев происшествия, 6 ноября 
2018 года, с 20.00 до 21.00, в ресторане 
«Якорь» (Декабристов, 11), а также у 
дома 1а по ул. Володарского, прошу обра-
титься по телефону: +7-977-880-85-27. 

Ищу мужа. О себе: просто Люся. 
24 потушенные избы, 33 останов-
ленных коня.

* * *
Всё время, пока кассир про-

веряет мою купюру, я почему-то 
чувствую себя как Штирлиц на 
грани провала.

* * *
- У меня для тебя две новости, 

хорошая и плохая! С какой начать?
- Да без разницы.

- Я от тебя ухожу!
- А плохая?

* * *
На атомной подводной лодке:
- Значит, так, мужики, кто откры-

вал бутылку об красную кнопку, сей-
час берет стирательную резинку, 
идет в ленинскую комнату и стирает 
Америку с карты мира.

* * *
Если девушка говорит вам: «Иди, 

найди себе другую!» - вы должны 

опустить глаза и скромно ответить: 
«Мне никто не нужен, кроме тебя!» 
А не убегать с криком «Ура!».

* * *
Стоматолог:
- Не боись, Серега, все бывает в 

первый раз.
Пациент:
- Я не Серега.
- Знаю. Серега - это я.

Анекдоты прислал 
Валерий КУРАМШИН.
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