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Опять 
реорганизация?

Íàøè ÷èòàòåëè ïåðåæèâàþò ïî 
ïîâîäó èçìåíåíèé 
â çäðàâîîõðàíåíèè
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Шоу, в котором 
абсолютно всё не так!

Òåàòð Ìîñêîâñêîãî äâîðöà 
ìîëîäåæè ïðåäñòàâèë ñïåêòàêëü 
â ëó÷øèõ êîìåäèéíûõ 
òðàäèöèÿõ   

А ну-ка, 
мамочки!

Âïåðâûå â Òàðóññêîì 
ðàéîíå ïðîøåë êîíêóðñ 
«Ñóïåðìàìà-2018!» 

Реклама

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

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! 

Боевые 
ребята!

Òàðóñÿíå âçÿëè 
ïî÷òè âñå 

ïðèçîâûå ìåñòà
24 ноября в спорткомплексе 

«Лидер» прошло открытое пер-
венство Тарусского района по 
тхэквондо, посвященное Дню 
Великого стояния на Угре.

В соревнованиях приняли 
участие 120 спортсменов из 
Тарусы, Калуги, Протвино, 
Москвы, Балабанова и других 
городов Калужской и Москов-
ской областей.

Команду спортшколы «Ли-
дер» Тарусского района пред-
ставляли 18 спортсменов от-
деления тхэквондо (тренер 
Евгений Лаврушин).

Наши спортсмены показали 
отличные результаты!

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований!

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.

С 23 по 25 ноября в спортив-
ной школе «Спартак» (Калу-
га) прошел региональный 
командный чемпионат по 
шахматам.

Результаты состязаний идут в 
зачет летней областной спарта-
киады среди спортивных команд 
муниципальных образований 
области.

В соревнованиях приняли уча-
стие лучшие шахматисты клуба 
«Боевая ладья» Тарусского района 
под руководством Владимира 
Вермияша.

Наша команда выступала во 
второй группе, где было заявлено 
9 команд. В ходе соревнований 
наши шахматисты одержали 6 
побед и 2 поражения, набрав 17 
очков. Также 17 очков набрали 
ещё 2 команды - Балабановского 
и Сухиничского районов. Победи-

тель был выявлен по результатам 
общекомандных побед. 

В итоге команда Тарусского рай-
она заняла почетное третье место 
после сборных Балабановского и 
Сухиничского районов. 

Все призеры и победители со-
ревнований были награждены 
дипломами, медалями и обще-
командным кубком.

Впервые за многие годы наша 
команда на пьедестале почета! В 
ее составе играли Алексей Гусев 
(1 доска), Евгений Аблязов (2 до-
ска), Татьяна Уголькова (3 доска) 
и Владимир Вермияш (наставник 
и тренер команды). 

Все эти 3 игровых дня Владимир 
Данилович был вместе со своей 
командой и поддерживал спор-
тсменов. 

Сергей КОЛОСОВ.
Фото участников соревнований. 

Интеллектуалы!
Òàðóññêèå øàõìàòèñòû – íà ïüåäåñòàëå ïî÷¸òà

Спорт

Базовая техника (пхумсэ):
1 место: Герасимов Станислав;
3 место: Коваль Диана, Гринев Ян, Джафарова Вусала, 
Петрова Марина, Джафарова Гюлхара, Прохорова Ева.
Спарринги (весовая категория):
1 место: Герасимов Станислав, Полунина Анастасия;
2 место: Коваль Диана;
3 место: Джафарова Вусала, Джафаров Гусейн, Антон 
Кирилл. 
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Главная тема

26 ноября в Калуге губер-
натор Анатолий Артамонов 
провел очередное заседание 
регионального кабмина. В со-
вещании участвовали врио глав-
ного федерального инспектора 
по Калужской области Алексей 
Лебедев и первый заместитель 
председателя регионального 
Законодательного Собрания 
Александр Ефремов. 

Разговор начался с обсужде-
ния хода реализации «дорож-
ных карт» внедрения целевых 
моделей улучшения инвестици-
онного климата. По сообщению 
министра экономического раз-
вития области Ильи Веселова, в 
настоящее время средний про-
цент их выполнения составляет 
в регионе 97 процентов. Из 12 
целевых моделей показатели 
полностью достигнуты по семи. 

Анализируя ситуацию, глава 
региона рекомендовал руковод-
ству министерства наряду с ко-
ординацией этой деятельности 
своевременно сигнализировать 
обо всех проблемах и предлагать 
варианты их решения. Такой 
подход, по мнению Анатолия 
Артамонова, позволит избежать 
большого количества нестыко-
вок и урегулировать спорные 

вопросы. «Подготовьте за моей 
подписью обращение, изложите 
суть проблемы и то, как вы ви-
дите ее решение. Мы направим 
его в Министерство экономиче-
ского развития РФ и в рабочую 
группу президиума Госсовета 
РФ, чтобы наши предложения 
были учтены при дальнейшей 
корректировке законодательной 
базы», - пояснил губернатор. Он 
также высказался за «полную 
синхронизацию полномочий 
органов власти субъектов, муни-
ципальных и территориальных 
органов власти при осуществле-
нии контрольно-надзорной дея-
тельности». По словам Анатолия 
Артамонова «контрольно-над-
зорные мероприятия зачастую 
происходят друг за другом, а это 
создает определенную нервоз-
ность в предпринимательской 
среде». 

Говоря о предстоящем изме-
нении критериев оценки дея-
тельности власти субъектов РФ, 
губернатор рассказал, что она 
будет строиться на основании 
20 основных и дополнительных 
показателей. При этом опреде-
ляющим критерием качества 
управления на местах станет 
общественное мнение о работе 

власти: «Показателем номер 
один будет удовлетворенность 
населения деятельностью му-
ниципальных, региональных и 
федеральных органов власти – 
насколько люди удовлетворены 
работой главы администрации 
муниципалитета, губернатора, 
председателя правительства и 
президента. Это будет зависеть 
от того, как мы будем здесь 
нашему президенту помогать 
своими действиями».

На заседании рассматривалась 
динамика ввода в эксплуатацию 
жилья в Калужской области (в 
рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»). 

По информации регионально-
го министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, в последние годы объ-
ем вводимого жилья стабильно 
увеличивается. В 2017 году вве-
дено в эксплуатацию свыше 860 
тыс. кв. метров жилья. По этому 
показателю область по итогам 
прошлого года заняла третье 
место в ЦФО и шестое – в России.

В 2018 году в регионе плани-
руется построить 750 тыс. кв. 
метров жилья. А к 2024 году 
- порядка 1 млн кв. метров. За 
десять месяцев текущего года в 
эксплуатацию уже введено свы-

ше 600 тыс. кв. метров жилья (80 
% к плановому показателю). Из 
них 298 тыс. кв. метров – инди-
видуальная застройка.

Плановые показатели по вво-
ду жилья уже перевыполнены в 
Юхновском, Перемышльском, 
Тарусском, Жуковском, Сухи-
ничском, Спас-Деменском и Куй-
бышевском районах области. В 
Калуге, Обнинске, Боровском 
и Ферзиковском районах пла-
новые значения практически 
достигнуты. Менее чем 50% вве-
дено в Думиничском, Жиздрин-
ском, Козельском, Людиновском, 
Медынском и Мосальском райо-
нах. В Ульяновском районе пока-
затель по вводу жилья составил 
11% от плана.

Перед руководством профиль-
ного министерства Анатолий 
Артамонов поставил задачу 
- планировать дальнейшую ра-
боту таким образом, чтобы в 
области строилось больше жилья 
эконом-класса, хорошего по ка-
честву и доступного по цене для 
большинства граждан. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

22 ноября состоялось заседание сессии 
Законодательного Собрания области.

В преддверии обсуждения вопросов 
повестки дня член Совета Федерации от 
Калужской области Алексей Александров 
вручил награды детям, которые проявили 
мужество и героизм в экстремальных 
ситуациях и спасли человеческие жизни.

Награду получила 12-летняя калужанка 
Светлана Лебедянцева. Летом этого года 
она в поселке Рябинки под Калугой играла 
со своей подругой, которая во время про-
гулки случайно провалилась в открытый 
глубокий канализационный колодец. 
Самостоятельно выбраться она из него 
не смогла. Девочку стало засасывать в 
грязевую массу, и Светлана Лебедянцева, 
понимая, что времени искать помощи 
нет, пришла на выручку и спасла подругу.

Получил награду и 16-летний Дмитрий 
Калинин из Калуги. Проходя мимо ново-
стройки, он увидел человека, лежащего в 
сугробе без верхней одежды. Прохожие при 
этом не обращали на него никакого внима-
ния. Дмитрий вызвал скорую помощь, до 
приезда которой сам постарался помочь 
пострадавшему. Как выяснилось позже, 
мужчина подвергся разбойному нападению. 

Помимо наград детям вручили также 
памятные подарки от Законодательного 
Собрания.

Бюджет-2019 принят 
 в первом чтении

В первом чтении парламентарии при-
няли проект закона об областном бюдже-
те на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

Министр финансов Валентина Авдеева 
доложила, что доходы областного бюдже-
та в 2019 году составят 57 млрд 156 млн 
рублей, расходы – 61 млрд 713 млн рублей.

Областной бюджет, как и в предыду-
щие годы, сформирован в программном 
формате и носит социальный характер. 
По программе развития здравоохранения 
предусмотрены средства в сумме 7 млрд 
974 млн рублей, на развитие общего и 
дополнительного образования заплани-
ровано выделить 11 млрд 56 млн рублей.

На реализацию госпрограммы «Соци-
альная поддержка граждан в Калужской 
области» планируется направить 6 млрд 
220 млн рублей. Расходы по госпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Калужской области» запланированы в 
сумме 1 млрд 552 млн рублей.

Из федерального бюджета региону будут 
выделены средства в сумме 4 млрд 153 млн 
рублей на реализацию национальных про-
ектов. Среди них такие значимые проекты, 

как «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Культура», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Экология».

Расходы на дорожную отрасль составят 
около 5,5 миллиарда рублей.

На реализацию программы обеспече-
ния доступным и комфортным жильем 
планируется направить 1 млрд 439 млн 
рублей, на формирование современной 
городской среды – 426 млн рублей, что в 
два раза больше цифр этого года.

В целях вовлечения населения в реше-
ние приоритетных социальных проблем 
местного уровня предусмотрены меж-
бюджетные трансферты на реализацию 
программы поддержки местных иници-
атив в сумме 100 млн рублей, что выше 
уровня текущего года более чем в 3 раза. 

Комментируя основные параметры 
бюджета, председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин подчеркнул:

- Такой бюджет принимать приятно, 
когда практически все направления пред-
ставлены с ростом. Сегодня мы принимаем 
в первом чтении не просто бюджет соци-
альной направленности, но и бюджет раз-
вития. Причем не только экономического, но 
и развития здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, сельского хозяйства.

При этом у нас еще есть время порабо-
тать над бюджетом и при необходимости 
внести поправки.

Проиндексирован ряд выплат
В региональный Закон «Об установле-

нии нормативов» депутаты внесли изме-
нения, предусмотрев увеличение норма-
тивов по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
дошкольного и общего образования детей 
с целью выполнения Указа Президента 
РФ в части повышения заработной платы 
педагогическим работникам.

На 4% депутаты проиндексировали раз-
мер ежемесячных денежных выплат спор-
тсменам Калужской области – участникам 
Олимпийских, Сурдлимпийских, Пара-
лимпийских игр в составе сборных команд 
Российской Федерации (СССР, СНГ).

После индексации размер выплаты со-
ставит 25980 рублей.

Проиндексированы и выплаты граж-
данам, имеющим почетные спортивные 
звания «Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер РСФСР» или «Заслу-
женный тренер России». Они увеличатся 
на 574 рубля и составят 14920 рублей.

Сельхозкооперативы получили 
льготы 

Внесены изменения в Закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Калужской области». Сельскохозяй-
ственные кооперативы теперь включены 
в число субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которым предоставля-
ются льготы на аренду государственного 
и муниципального имущества.

Депутаты также приняли Закон «Об 
установлении на 2019 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Калужской 
области». Он используется для расчета 
стоимости патента для иностранных ра-
ботников. На 2019 год коэффициент уста-
новлен в размере 1,9279. Таким образом, 
стоимость патента сохранится на уровне 
текущего года и составит 4000 рублей.

О ежемесячных выплатах  
на детей

Одобрение депутатов получил зако-
нопроект о наделении органов местного 
самоуправления отдельными полномочи-
ями в части ежемесячных выплат в связи 
с рождением или усыновлением первого 
ребёнка. Отмечалось, что выплаты на-
значаются, если ребёнок является граж-
данином РФ, а размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленную 
в субъекте РФ. 

Выплата производится ежемесячно 
до достижения ребенком полутора лет. 
В 2018 году сумма выплат в регионе на 
одного ребенка составила 9487 рублей, в 
2019 году она составит 10292 рубля.

Деньги на эти цели будут поступать 
в муниципалитеты из регионального 
бюджета.

Наталья ГРИДИНА. 

Официально

Жилье должно быть качественным и недорогим
В Правительстве Калужской области обсудили реализацию «дорожных карт» внедрения целевых моделей 

улучшения инвестиционного климата и динамику ввода жилья 

Награды юным спасателям 
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Концерт-чествование «Главное 
слово в нашей судьбе» состоялся 
в киноконцертном зале «Мир», 
где пятничным вечером был 
настоящий аншлаг. Среди гостей 
– не только мамы и бабушки: 
вооружившись фото- и видео-
камерами, запечатлеть истори-
ческие моменты приготовились 
папы и дедушки. А на сцене и 
за кулисами – взволнованные, 
трогательные, раскрасневши-
еся дети и внуки в концертных 
нарядах, спешащие сказать 
главные слова – о любви и при-
знательности, о благодарности 
за нежную заботу, за бессонные 
ночи и слезы молитв.

- Этот праздник никого не 
оставляет равнодушным, - гла-
ва администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев тоже 
взволнован. – Наверное, теплее 
и нежнее праздника нет на этой 
Земле! Мы всем обязаны своим 
мамам, и неважно, в каком мы 

Событие

Спасибо за любовь и заботу!
В Тарусе отметили День матери

находимся возрасте. Мама – это 
тот единственный человек, 
который дал жизнь и всю жизнь 
поддерживает тебя своим те-
плом и любовью. Большое спасибо 
мамам за все, что они делают для 
своих детей!

Евгений Михайлович подарил 
мамам трепетные стихотворные 
строки Фаины Соколовой. И вру-
чил Почетные грамоты админи-
страции Тарусского района – за 
достойное воспитание детей и 
активное участие в обществен-
ной жизни Анне Сергеевне 
Макаровой, Валентине Влади-
мировне Колесниковой, Мари-
не Владимировне Климович, 
Александре Степановне Кар-
маковой, Федосии Афакоевне 
Гурциевой, Тамаре Васи-
льевне Сафроненковой, Алле 
Васильевне Куркиной и Раисе 
Николаевне Дмитриевой. 

А на сцене в этот вечер тво-
рилось невероятное! Словно 

Конкурсы

Молодые 
таланты

Молодые специалисты 
Тарусского района приняли 
участи в областном фе-
стивале самодеятельного 
творчества работающей 
молодёжи в Калуге.

Сотрудники детских садов, со-
трудники предприятий, педагоги 
дополнительного образования, 
работники культуры, а также спе-
циалисты других направлений 
деятельности на фестивале раскрывали свои таланты и еще раз 
доказывали, что желание творить есть в каждом!

Основными номинациями фестиваля стали: хореография, художе-
ственное слово, вокальное мастерство. Всех участников объединяло 
самое тёплое чувство – любовь к своему делу, к своему хобби. В 
фестивале приняли участие более 40 человек, программа была 
рассчитана на 4 часа.

И вот момент награждения. Победители были награждены дипло-
мами I, II или III степени, а также памятными подарками.

Татьяна Ефимочкина (специалист Волковского сельского Дома 
культуры) и Алексей Серищев стали дипломантами II степени в 
номинации «Хореография».

Поздравляем наших участников фестиваля с заслуженной на-
градой!

Отдел культуры Тарусского района.

«Эта песня твоя и моя»
10 ноября в Серпухове прошел реги-
ональный открытый фестиваль-
конкурс вокального искусства (песни 
60-х и 70-х годов) «Эта песня твоя и 
моя».

Тарусский район в номинации «Эстрадный 
вокал» представлял Михаил Остров. По 
результатам конкурса в возрастной катего-
рии от 11 до 14 лет за песню «Вы шумите, 
березы» Миша стал дипломантом II степени.

Поздравляем Михаила и его препода-
вателя Надежду Луначеву с заслуженной 
наградой!

По  материалам сайта администрации 
Тарусского района mo.tarusa.ru.

в красочном калейдоскопе, 
сменялись номера, и один был 
лучше другого! И не было в этом 
гимне матери ни одной фальши-
вой ноты, ни одного неверного 
движения, ведь артисты дарили 
виновницам торжества самые 
чистые и светлые чувства – ис-
креннюю любовь и нежность. А 
те – самые благодарные в мире 
зрительницы - не могли сдер-
жать слез в ответ. 

В концерте принимали уча-
стие: 

Вокальная студия «Фанта-
стико» и вокальный ансамбль 
«Девчата» (Волковского СДК), 
воспитанники детских садов 
«Березка» и «Солнышко», со-
листы Валерия Лахтикова, Да-
рья Калмыкова, Михаил и Па-
вел Островы, хор Дома детско-
го творчества «Музыкальная 
шкатулка», хореографические 
коллективы «Карамельки», 
«Радуга», «Славянский лик», 
«Ассоль» (Волковского СДК), 
саксофонистки Софья Флинт 
и Эрика Дубинина, юные 
артисты Тарусской школы 
искусств.

Украшением праздника стало 
экспрессивное выступление 
финалистов чемпионата мира 
и России, обладателей Кубка 
Москвы по бально-спортив-
ным танцам на колясках 
Алексея Серищева и Татьяны 
Ефимочкиной. 

Вели торжество Александр 
Проказов и Александра Маркина.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Мини-футбол
24 ноября в Малоярославце состоялся этап чемпиона-
та области по мини-футболу в зачёт зимней област-
ной спартакиады среди спортивных команд муници-
пальных образований.

В соревновании участвует сборная команда «Союз» Тарусского 
района. В ее составе играют: И. Суханов, Д. Мосин. М. Гурциев, М.  
Гимбатов, Д. Зайцев, А. Чернышов, А. Москвин, Р. Аванесян.

Тарусский район выступает в группе «Север», где сражается с 
командами из Малоярославецкого, Медынского, Дзержинского, 
Жуковского, Боровского, Износковского и Ферзиковского районов. 

На этот раз наши футболисты в упорной борьбе одержали победу 
над командой «Спартанцы» Ферзиковского района.

Следующий этап пройдёт 1 декабря.

Материалы - Сергея КОЛОСОВА. 

Стритбол

25 ноября в спортивном комплексе «Лидер» со-
стоялись соревнования по стритболу в зачёт 
районной спартакиады 2018-2019 годов среди кол-
лективов организаций, предприятий и учреждений 
Тарусского района.

В соревновании приняли участие 5 команд: «Новая волна» 
-  администрации МР «Тарусский район», «ТМТ» - Тарусский 
многопрофильный техникум, «ТСШ №1» - Тарусская средняя 
школа №1, «Ветераны» и СП «Село Лопатино». По регла-
менту соревнований за команду выступали 3 спортсмена (2 
мужчины, 1 женщины). Игры проводились по кругу, на одном 
кольце по 5 минут с заменами.

Судил соревнования Алексей Владимирович Крутько, 
тренер спортшколы «Лидер» по баскетболу.

В этом туре уверенную победу одержала команда «ТСШ 
№1» (4 победы). Второе место у «Ветеранов» (3 победы), 
Третье место у «Новой волны» (2 победы).

По результатам двух туров (настольный теннис и стритбол) 
места распределились следующим образом:

1 место делят 2 команды - «Ветераны» и «ТМТ» -  по 17 
очков.

3 место также делят 2 команды - «ТСШ №1» и СП «Село 
Лопатино» - по 13 очков.

 5 место у команды «Новая волна», 6 место у команды 
«Фобос», 7 место у команды «Тарусяне», и 8 место у команды 
СП «д.Похвиснево».

Все победители и призёры районной спартакиады получили 
дипломы за спортивные достижения и соответствующие ме-
дали, а самое главное - бодрый спортивный дух и отличное 
настроение перед рабочей неделей.

Следующие соревнования районной спартакиады состоит-
ся уже скоро – 16 декабря в СК «Лидер» – волейбол. Кто не 
успел заявиться, приглашаем принять участие!

Свои силы можно будет попробовать: в декабре – волейбол, 
в январе – стрельба из пневматической винтовки, в феврале 
– лыжные гонки и плавание, в марте – шахматы и гиревой 
спорт, в апреле – шашки и дартс, в майе - городошный спорт.

Лицо закона

Выявлены нарушения 
в электрохозяйстве

В Тарусском районе по результатам про-
курорской проверки начальник Тарусского 
РЭС привлечен к административной ответ-
ственности.

Прокуратура Тарусского района провела 
проверку соблюдения на  территории района 
законодательства в сфере электроэнерге-
тики.

В ходе проверки выявлены многочислен-
ные нарушения соблюдения Правил техни-
ческой эксплуатации электрических станций 
и сетей, находящихся на балансе Тарусского 
РЭС ПО «Обнинские электрические сети» 
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья».

Установлено, что Тарусским РЭС рабо-
ты по поддержанию работоспособности 
и исправности ВЛ и их элементов путем 
выполнения профилактических проверок и 
измерений, предохранению элементов ВЛ 
от преждевременного износа проводятся 
несвоевременно, в связи с чем допускаются 
отпайки на ТП, расстояние между линиями и 
деревьями, кустарниками становятся менее 
допустимого и др.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокурором района в адрес руководи-
теля ПО «Обнинские электрические сети» 
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» внесено представление, 
которое находится на рассмотрении.

Кроме того, прокурором района в отноше-
нии начальника Тарусского РЭС возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ 
(нарушение правил эксплуатации энергопо-
требляющих установок).

Устранение выявленных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры района.

Зоя ИВЛЕВА,
 помощник прокурора Тарусского района, 

юрист 1 класса.

Спорт
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Самое интересное про-
изошло на секции, которую 
устраивала Калужская ми-
трополия Русской православ-
ной церкви. Здесь я услы-
шала то, что меня искренне 
потрясло. А именно — на 
сессии была озвучена иде-
ально правильная трактовка 
экологической проблемы, 
которую я ни разу нигде не 
слышала. А ведь за последние 
20 лет я побывала на сотнях 
самых разных форумов, в 
том числе самых крупных и 
продвинутых.

Выступали и представители 
действующего духовенства, 
и семинаристы. Понятым 
широкой аудитории светским 
языком они четко обозначи-
ли тот очевидный факт, что 
истоки разрушения биосфе-
ры, которые сегодня уже вид-
ны невооруженным глазом, 
кроются не в чем ином, как в 
нашем внутреннем мире - в 
мировоззрении и системе 
ценностей. 

Суть вопроса проста и со-
стоит в том, что сегодня 
мы действительно живем 
в период очень больших 
перемен — перехода с инду-
стриального на постинду-
стриальный этап развития. 
Скорость изменений растет, 
объем информации – тоже. 
Все это вводит многих в со-
стояние скрытой депрессии. 
В основном из-за того, что на 
данном этапе большинство 
людей пришло к осознанию, 
что потребление не содержит 
в себе тех ценностей, ради 
которых стоит жить. Больше 
потреблять уже неинтересно 
и не вдохновляет, а чем за-
менить – неизвестно.

Все это еще усугубляется 
тем,  что на индустриальном 
этапе, который начал мен-
тально оформляться, начи-
ная с эпохи Возрождения (и 
из которого мы только сейчас 
начинаем выходить), у мно-
гих поколений людей, вклю-
чая наше, сформировалась 
искаженная картина мира. В 
ее основе лежит представле-
ние о человеке как о хозяине 
на планете, ничем не огра-
ниченном в своих действиях 
по достижению собственного 
комфорта и удовольствий 
при взаимодействии с окру-
жающей средой. На самом 
деле все обстоит совершенно 
не так. Человек - не автоном-
ное звено эволюции и уж тем 
более никакой не хозяин, а 
составная часть сложнейшей 
динамической нелинейной 
системы, которой является 
земная биосфера и в которой 
все действия одних элемен-
тов обязательно отражаются 
на состоянии и изменении 
других.

В общем, такое искажен-
ное мировоззрение вкупе с 
постоянно растущей мощью 
технологий к настоящему 
моменту привело к глобаль-
ному кризису нашей един-
ственной ресурсной базы 
– природной среды, который, 
по многим официальным на-

учным данным, уже в этом 
веке может окончиться гло-
бальной катастрофой с пол-
ным или частичным вымира-
нием цивилизации. Причем 
отмахнуться от этого уже не 
получится, так как именно 
нам, первому поколению в 
истории человечества, при-
дется все это расхлебывать. 
Ведь только с начала XXI 
века экологический кризис 
начал приобретать действи-
тельно катастрофические 
масштабы. И единственный 
выход – кардинальное и 
беспрецедентно быстрое 
изменение картины мира с 
«антропоцентристской» на 
«системную», а также изме-
нение своего ежедневного 
поведения.

И вот с этим самая большая 
беда. Ведь мировоззрение 
и система ценностей у нас 
формируется в семье и в 
детстве и является базовой 
основой личности. Поэтому 
подобным фундаментальным 
личностным изменениям 
наше сознание будет долго и 
болезненно сопротивляться. 
Многие сегодня ясно ощуща-
ют, что происходит что-то не 
то и что с этим надо что-то 
делать. Но продолжают пре-
бывать в индустриальной 
системе координат и по-
прежнему ищут выход в том, 
что в новых условиях уже не 
работает, – цепляются за веру 
в высокие технологии.

Надежда на технологии се-
годня становится настоящей 
панацеей, за которую мы 
хватаемся как за соломинку, 
чтобы не утонуть в потоке 
перемен на пути в неизвест-
ность. 

Но на самом деле никакой 
неизвестности уже давно нет. 
И сегодня совершенно офи-
циально научно доказано, 
что в данный момент челове-
чество не располагает (и еще 
долго не будет располагать) 
такими технологиями, кото-
рые помогут успешно пре-

одолеть планетарный кризис 
при сохранении экспонен-
циального роста экономики 
потребления и ее следствия 
– загрязнения природной 
среды.

Никто не спорит — техно-
логии, конечно, нужны, но 
только после того, как станет 
ясно, где и с какой целью 
их нужно в первую очередь 
применять. И, несмотря на 
то, что на индустриальном 
этапе было «не комильфо» 
говорить об изменениях в 
духовной сфере, да и вообще 
вниманием эту сферу как-
то не жаловали, сегодня это 
уже вопрос не просто этики, 
которую кто-то применяет, 
а кто-то нет, а элементарно 
вопрос выживания каждого 
из нас.

Единственный шанс для 
нас и наших детей - не про-
сто сохранить себя и до-
стигнутое качество жизни, 
но и перейти к более гар-
моничному и счастливому 
обществу – это поменять 
картину мира и начать вести 
себя по-другому.

Основа этой новой картины 
мира — видение человечества 
(и себя в его структуре) как 
элемента более масштабной и 
архисложной живой системы, 
которую мы по незнанию по-
ставили на грань разрушения. 
И, соответственно, жизнен-
ной миссией, под которую 
подстраиваются цели и еже-
дневное поведение, должно 
стать внесение собственного 
конкретного вклада в умень-
шение антропогенного воз-
действия, а также как можно 
более широкое распростране-
ние этой информации среди 
как можно большего количе-
ства людей.

Нет ничего удивительного, 
что именно церковь высту-
пила с подобным посылом. 
Ведь традиционно именно 
церковь декларирует себя 
официальным институтом, 
который призван регулиро-

вать духовный мир человека 
и его систему ценностей.

У нас есть еще один свет-
ский регулятор нашего вну-
треннего мира – человеческая 
культура, в рамках которой 
и уже вне религии тоже до-
статочно давно были сфор-
мулированы основные чело-
веческие духовные ценности, 
в числе которых гармония с 
окружающей средой зани-
мает важное место. Однако у 
современной культуры есть 
одно слабое место: она до-
вольно плохо институализи-
рована по сравнению с той 
же самой религией и, будучи 
подчинена на индустриаль-
ном этапе экономической 
сфере, пока не может выпол-
нять функцию оперативного 
и системного катализатора 
процесса изменения вну-
треннего мира больших масс 
людей.

Может быть, эти две сфе-
ры как-то объединить ради 
эффективного решения са-
мой насущной задачи по 
изменению картины мира 
огромного количества людей 
на Земле?

В общем, пищи для раз-
мышлений много. Но зато 
теперь я точно знаю, что 
такое настоящий экогород, 
за построение которого мы 
какое-то время назад рискну-
ли взяться. Это город, жители 
которого чувствуют, мыслят и 
действуют по-новому. «Думай 
и действуй по-новому!» — вот 
его лучший девиз.

Задачу по изменению вну-
треннего мира такого количе-
ства людей в столь короткие 
сроки еще никто никогда в 
истории человечества решить 
не пытался. Обычно на по-
добные изменения сознания 
уходили века. А потому сегод-
ня перед всеми нами только 
один путь – тернистый путь 
проб и ошибок. Но, как гово-
рили древние, «через тернии 
- к звездам»!

Светлана ДУВИНГ.  

«Оптимизация»?
Только недавно по центральному телеви-

дению выступал президент страны Владимир 
Путин и говорил о здоровье нации.

А в областной газете «Калужские губерн-
ские ведомости» мы прочитали заметку «ЦРБ 
региона будут реорганизованы». 

Пока речь идет о создании шести межрай-
онных медицинских центров путем слияния 
ЦРБ некоторых районов. Согласно карте, 
напечатанной в этой заметке, Тарусский 
район пока не входит в объединение, но обо-
значены стрелки в Жуковский район. 

Надеемся, что эта реорганизация не кос-
нется нашего района с его благоприятным 
микроклиматом, куда едут отдыхать люди со 
всех уголков России.

В нашей больнице еще сохраняются 
традиции, заложенные заслуженным вра-
чом-хирургом, Почетным гражданином 
Тарусы Петровым В.Н., – делать добро, ле-
чить профессионально и видеть результаты 
своей работы, что и делают наши опытные 
врачи-хирурги Савосин В.А., Прокудин А.В., 
Шакиров А. и многие другие.

Спрашивается, какая польза народу от 
такой оптимизации? Зачем тяжелобольных, 
с острой болью повезут за сотню километров, 
в другой район? И довезут ли?

Мы и другие взволнованные жители нашего 
города хотели бы знать, почему игнорируются 
указы нашего президента, который говорит 
об открытии больниц и медпунктов на селе 
и снабжении их современной аппаратурой 
для оказания помощи населению.

Надеемся, что глава МР «Тарусский рай-
он», главный врач Тарусской ЦРБ Светлана 
Юрьевна Манапова и глава администрации 
МР «Тарусский район» Евгений Михайлович 
Мальцев отстоят нашу ЦРБ и дадут разъ-
яснения в газете «Октябрь». 

Л. САФРОНОВА, Р. ПАЛЧУК,  
А. НИКИФОРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В ближайших номерах «Октября» глава 

МР «Тарусский район», главный врач Та-
русской ЦРБ Светлана Юрьевна Манапо-
ва даст комментарий по проблемам, под-
нятым в письме наших читательниц.  

Хотелось бы 
уточнить

Тарусская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени М.Г. Ефремова отметила 
столетний юбилей. В честь юбилея была от-
крыта школьная картинная галерея, первая 
в области. 

Была на ее открытии и радовалась вместе 
с ребятами. Еще раньше, когда заглядывала 
в школу, с удовольствием шла смотреть кар-
тины Саши Иванова, вывешенные в школь-
ном коридоре. А в феврале текущего года 
коммунисты района подарили школе картину 
художника Жулидова «Бой под деревней 
Вятское». Хорошо, что тарусские художники 
не остались в стороне от этого события и 
подарили свои картины!

Только вот в газете «Октябрь» от 2.11.2018 
года в заметке «Место вдохновения», напи-
санной об этом торжестве, упоминается А. 
Штейнберг как основоположник картинной 
галереи. Хотелось бы уточнить. Да, он по-
могал вместе с другими перенести картины, 
переданные в дар Н.П. Ракицким из Дома 
культуры в Дом пионеров. Да, он был включен 
в общественный совет галереи, но не был ее 
основателем. 

Первым, по воспоминаниям С.С. Калеки-
на, в то время бывшего директором Дома 
культуры, с предложением о создании в 
Тарусе картинной галереи в августе 1951 
года выступил художник Александр Влади-
мирович Григорьев (его дом находился в 
переулке Ленина) - на открытии выставки в 
Доме культуры студенческих работ будущих 
художников Всесоюзного государственного 
института кинематографии. 

Николай Петрович Ракицкий первым от-
кликнулся и передал в дар городу 43 картины 
из своей коллекции 14 мая 1962 года. С них 
началась наша галерея. Его тарусяне счи-
тают основоположником картинной галереи. 

Раиса ПАЛЧУК.

Точка зрения

Экологию губит  
наш внутренний мир

Недавно побывала на ежегодном экологическом форуме в Калуге 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Х/ф “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Дмитрий Маликов. О чем мечтает 
пианист 12+
13.40 В темноте 12+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Наперегонки с ветром 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 4” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
00.00 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 16+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Я волонтер! 12+
03.50 Невидимый фронт 12+
04.05 Поэт и мастер. Вдохновение в 
скульптуре 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. 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, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 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, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.30 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с “ВДОВА” 16+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “НИНА” 
16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Т/с “ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/с “Веселый жанр невеселого 
времени” 0+

08.25 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+
08.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Обвинению подлежит” 
0+
12.10, 01.30 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Мировые сокровища 0+
14.20 Д/с “Предки наших предков” 0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф “Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова” 0+
17.10 Мастер-классы конкурса “Щел-
кунчик” 0+
18.15 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 0+
00.10 Д/с “Российские хирурги” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Религия ЗОЖ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание 16+
02.55 Х/ф “ДИЛЕТАНТ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА” 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.45 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2” 
16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/ф “Самолёты. Огонь и вода” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
09.30, 01.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
03.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
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 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 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, 4 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55 Китай - великая держава 21 века 
12+
12.25 Собирайся, я заеду! 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 4” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Загадка смерти Сталина 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+

19.00 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 История террора 16+
00.00 Х/ф “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ …” 12+
02.30 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ ДА” 16+
04.05 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 4 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 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+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
00.15 Т/с “ВДОВА” 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 Из-
вестия
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с “СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “СПЕЦНАЗ 
2” 16+
13.25, 14.20, 04.10, 15.10, 04.55, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
02.10 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с “Веселый жанр невеселого 
времени” 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.45 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 Тем временем 0+
13.10, 00.10 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+
13.40 Мы - грамотеи! 0+
14.20 Д/ф “Дом полярников” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с “Первые в мире” 0+
17.20 Мастер-классы конкурса “Щел-
кунчик” 0+
18.15 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов “Щелкунчик” 0+
21.35 Д/ф “Барон Эдуард Фальц-Фейн” 
0+
22.25 Х/ф “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ” 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 10 самых... 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Миллионы Ванги” 16+
00.35 Вся правда 16+

ОКТЯБРЬ
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.45 Больше, чем любовь 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 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 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 12+
12.05 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
23.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
03.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
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 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 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, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55, 22.50 Позитивные новости 12+
12.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Поэт и мастер. Вдохновение в 
скульптуре 12+
13.05 Тыва: степная песня 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 Невидимый фронт 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Санкт-Петербург. Академия 
художеств 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ” 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 История террора 16+
03.50 Наперегонки с ветром 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 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+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.15 Церемония вручения Премии 
“Доброволец России 2018” 12+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+
03.50 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
00.15 Т/с “ВДОВА” 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 Из-
вестия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 04.45 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ПЕТРО-
ВИЧ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
02.20 Х/ф “ВА-БАНК - 2” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с “Веселый жанр невеселого 
времени” 0+
08.25, 17.05 Д/с “Первые в мире” 0+
08.45 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Д/с “Рассекреченная история” 0+
13.40 Дороги старых мастеров 0+
13.50 Д/ф “Портрет на фоне времени” 0+
14.30, 02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.20 Мастер-классы конкурса “Щел-
кунчик” 0+
18.15 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Фёдор Тютчев. Записка 
царю” 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 0+
00.10 Д/ф “Игры разума Страны восходя-
щего солнца” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
10.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 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 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.50 Х/ф “ПИТЕР ПЭН” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 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 “МОНТЕ-КАРЛО” 0+
11.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
23.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
03.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
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 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 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, 6 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Оружие 12+
06.15 Балтийские каникулы 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, 16.35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Моя история.Александр Балуев 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Звезда в подарок 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ” 16+
01.30 Х/ф “ДЖО” 18+
03.20 Позитивные новости 12+
03.35 Путеводная звезда 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.25 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+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+
03.50 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
00.15 Т/с “ВДОВА” 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
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Недавно мы посетили тради-
ционный региональный день в 
Театре Московского дворца мо-
лодежи. Театральная компания 
«Московский Бродвей»  привез-
ла в Россию спектакль «Очень 
смешная комедия о том, как ШОУ 
ПОШЛО НЕ ТАК». 

Премьера первого «немю-
зикла» на одной из главных 
мюзикловых площадок страны 
состоялась 6 октября. Это со-

бытие ознаменовало двойной 
юбилей - 30-летие Московского 
дворца молодежи и 15-летие 
Театра МДМ. 

Продюсер Дмитрий Богачев, 
который подарил России мю-
зиклы  MAMMA MIA!,  CHICAGO, 
«Призрак Оперы», ZORRO, «Бал 
вампиров», «Привидение», при-
знался, что эту комедию он 
впервые увидел и пересмотрел 
несколько раз на Бродвее и 
каждый раз находил в ней новые 
изюминки и поводы для веселья. 
И тогда он решил, что спектакль 
обязательно приживется на рос-
сийской сцене.

Комедия уже поставлена в 20 
странах мира на всех конти-
нентах, кроме Антарктиды. Ее 
беспрецедентная популярность 
подтверждена тремя престиж-
ными мировыми театральными 
наградами: премией Лоуренса 
Оливье (Великобритания, 2015), 
«Мольер» (Франция, 2016) и 
«Тони» (США, 2017).  

По сюжету труппа актеров-
любителей ставит пьесу в духе 
детективов Агаты Кристи, но у 
них все время что-то срывается, 
получается плохо или не полу-
чается вовсе. В самый неподходя-
щий момент падают декорации, 
актеры-любители путают репли-
ки, смущаются, дерутся за роли. В 
общем, всё, что можно и нельзя, в 
этом спектакле идет не так. Одна-
ко сыграть это самое «не так» под 
силу только профессиональным 

Замечали ли вы, насколько 
притягательным и манящим 
порой кажется мир, изображен-
ный в сказках? Мир, где живут 
сказочные герои и неведомые 
существа… 

Временами так хочется оку-
нуться в мечту, увидеть нечто 
прекрасное и чарующее! Однако 
ряд однотипно построенных до-
мов и обилие обшарпанных стен 
зданий возвращают нас с небес 
на землю. И вот мы уже бредем 
по своим делам, не замечая, на-
сколько красив окружающий нас 
мир, утопая в обыденности. 

В такие моменты людям про-
сто необходимо творчество. То, 
что не знает рамок и границ. То, 
что доступно всем и каждому, 
словно глоток свежего воз-
духа в череде повседневной 
рутины.

Проходя мимо дома но-
мер 11 на улице Марины 
Цветаевой, невозможно не 
обратить внимания на один 
из подъездов. Взору прохо-
жих открывается маленький 
мирок, созданный настоящей 
волшебницей, жительницей 
этого самого дома - Еле-
ной Артамоновой. Осенний 
парк, лавочка, на которую 
так и хочется примоститься, 
портрет Марины Цветаевой, 
скрашенный строками, вы-
шедшими из-под её пера. 
Уголок осеннего уюта и уми-
ротворения. По словам Еле-
ны, стихотворение, которое 
она выбрала, прекрасно пере-
даёт атмосферу семейного очага 
и домашнего уюта, ведь это так 

артистам, в совершенстве владе-
ющим актерским мастерством 
и искусством импровизации. 
Кстати, импровизационных мо-
ментов и интерактиваной игры 
со зрителями в этой постановке 
хоть отбавляй!

«Комедия – дело серьезное!» 
- говорил народный любимец 
Юрий Никулин. Именно поэтому 
создатели спектакля на полном 
серьезе подошли к подбору акте-
ров. В труппе российской поста-
новки играют три равноценных 
актерских состава, в которые 
входят артисты ведущих драма-
тических театров Москвы, таких 
как МХТ им. Чехова, Театр Наций, 
Театр им. Вахтангова, «Ленком», 
«Сатирикон», а также актеры 
московских мюзиклов. Одну из 
главных ролей в спектакле ис-
полняет актриса театра и кино, ха-
ризматичная Анастасия Стоцкая.

Кроме того, в постановке за-
няты Сергей Епишев, Алексей 
Секирин, Александр Матросов, 
Александр Горелов, Илья Де-
нискин, Илона Гайшун, Даня 
Чванов, Родион Толоконников, 
Павел Тэхэда-Карденас и дру-
гие артисты ведущих театров 
Москвы.  Некоторые из них 
– неоднократные номинанты 
театральной премии «Золотая 
маска».

В основе спектакля – театр 
импровизации с его изящными 
приемами комедийных клас-
сиков комедии Чарли Чаплина, 

Бастера Китона, английских 
комиков «Монти Пайтон», ухо-
дящий корнями в итальянскую 
комедию дель арте, француз-
скую буффонаду и англо-аме-
риканский слэпстик. Авторы 
постановки наследуют традиции 
французской школы клоунады 
Жака Лекока, учениками и по-
следователями которой стали 
многие известные комики, сре-
ди которых Пьер Ришар, Саша 
Барон Коэн, Слава Полунин и 
«Лицедеи».

Не случайно в качестве оформ-
ления входа в зрительный зал 
организаторы разместили ори-
гинальные полотна работы та-
лантливых современных худож-
ников с изображениями великих 
комиков – Славы Полунина, 
Юрия Никулина, Чарли Чаплина, 
и короля клоунады Грока.  

«Комедия – дело 
серьёзное!»

важно для каждого из нас!
Но дальше – больше. Зайдя 

в подъезд, ты погружаешься в 

бескрайние просторы космоса! 
Поднимаясь по лестницам вверх, 
вместо однотонного мрачного 
царства каменных стен, мы по-
падаем в самый настоящий ска-
зочный лес. Стены расписаны в 
стиле художника-вдохновителя 
Елены -Томаса Кинкейда. Гро-
моздкие трубы, что стоят почти в 
каждом подъезде, превратились 
в 4 стихии: воду, землю, огонь и 
воздух. 

По словам Елены, любовь к 
рисованию в ней проснулась 
не сразу. В детстве она очень 
любила лепить из пластилина 
различные фигуры. Всё началось 

в тот прекрасный момент, когда 
первоклассницу Лену выбрали 
в состав редколлегии класса и 
поручили нарисовать стенгазету 
к очередному празднику. Не-
долго думая, это задание девочка 
перепоручила своему старшему 
брату, который успешно с ним 
справился: склонность к твор-
честву в их семье – не новость. 
Однако второй раз подобный 
трюк не прошел. И вот тогда 
Елена первый раз взяла свою 
волшебную кисточку в руки и 
начала творить.

  Первое «масштабное» произ-
ведение Елена написала... под 
покровом ночи. По рассказам 
художницы, после прочитан-
ной книги Роберта Льюиса 
Стивенсона «Остров сокровищ» 
ею овладело сильное желание 
изобразить пиратский корабль 
на стене в своей комнате. Ко-
нечно же, сделать это надлежало 
ночью, пока мама спит, иначе 
наказания не избежать! Одна-
ко наутро реакция мамы была 
весьма удивительной – ей очень 
понравился творческий порыв 
дочки, и она разрешила ей рас-
писать всю комнату.

  - Когда я беру в руки кисть, у 
меня складывается ощущение, 
что она волшебная, - рассказы-
вает Елена. - Порой мне кажется, 
что кто-то невидимой рукой 
управляет мною. Я чувствую, 
как и что нужно изобразить, не 
задумываюсь, как следует дей-
ствовать.

  Творчество Елены не оста-
вило равнодушным никого, 
даже хулиганов, которые, как 

Творчество

«С волшебной кисточкой в руках…»
водится, частенько собираются 
в подъездах жилых домов. Так и 
в этом доме был излюбленный 
для подобных сборищ уголок. 
Никакие разговоры и убеждения 
со стороны жильцов не могли 
подействовать на ребят до того 
момента, пока Елена не распи-
сала это место своей волшебной 
кистью, после чего чудесным 
образом всё безобразие прекра-
тилось. Вот и не верь после этого 
в искусство и в то добро и свет, 
что оно несет людям! 

Сейчас Елена Артамонова вот 
уже много лет трудится на благо 
общества в газовом хозяйстве 
Тарусы, делает работы на заказ. 
У неё целая коллекция чайных 
домиков на любой вкус и цвет, 
которые люди с большим удо-
вольствием заказывают близким 
и друзьям в подарок. 

Наш живописный город ста-
новится еще краше благодаря 
Елене. Расцветают витрины 
кафе, магазинов, подъезды до-
мов. А ведь если задуматься, что 
мешает каждому из нас отыскать 
свою «волшебную кисточку»? 
Может быть, все мы по крупице 
сможем вложить что-то своё для 
создания красоты и уюта родной 
Тарусы. Кто-то отремонтирует 
скрипучие качели на детской 
площадке, кто-то посадит дере-
во. Вместе всё это действитель-
но поможет преобразить наш 
город, нашу жизнь. Люди станут 
добрее и внимательнее, будучи 
причастными к преображению 
любимой Тарусы.                                                                                                    

Анастасия МАЛЬЦЕВА.             
Фото автора.

Предваряя спектакль, гене-
ральный директор компании 
«Московский Бродвей» Дмитрий 
Богачёв раскрыл некоторые 
тонкости театральной «кухни». 
В частности, он рассказал, что 
бюджет российской постановки 
составляет 100 миллионов ру-
блей, а великолепные костюмы 
артистов, а также инженерно-
техническое оборудование для 
декораций выполнены на заказ 
в Великобритании.

Кроме того, нам показали не-
которые репетиционные при-
емы, используемые артистами 
при подготовке к спектаклю, и 
даже пригласили поучаствовать 
в этой увлекательной игре. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото предоставлены 

театральной компанией 
«Московский Бродвей».    
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Крепость семейных уз и тради-
ций, самореализация женщин в 
работе, в заботе о домочадцах и 
в творчестве – конкурс призван 
популяризировать эти базовые 
ценности, а значит, у него хоро-
шее будущее.  

Те, кто присутствовал в зале, 
получили удовольствие от зна-
комства с конкурсантками. 
Молодость, красота и талант, а 
главное - доброта и нежность, ко-

торые они щедро дарят близким, 
– все это не могло не подкупать.   

- Я нахожусь под большим впе-
чатлением, - поделился исполня-
ющий директор национального 
агентства устойчивого развития, 
член жюри Александр Андриа-
нов. - Оказывается, у нас столько 
талантливых мам! Признаться, 
очень нелегко было подводить 
итоги кулинарного конкурса: все 
конкурсантки прекрасно гото-
вят! И, конечно, самой высокой 
оценки, причем вне конкурса, 
достойны отношения всех мам к 
их семьям. Поэтому перед жюри 
сегодня стоит очень трудная 
задача!

Выступления конкурсанток 
оценивали также заместитель 
главы администрации Тарус-
ского района Вера Трошина 

было предложено провести са-
мопрезентации. 

Все конкурсантки проявили 
творческие способности, рас-
сказывая о семейных традициях, 
увлечениях, и предпочтениях. 
Некоторые сделали презентации 
в стихах, а у Марии Кудрявцевой 
получилось мини-театрализо-
ванное представление: монолог 
«Молитва матери» за дочерей. 

Следующий конкурс под на-
званием «Мама может все» 
выявлял знания конкурсанток 
истории, культуры, флоры и фа-
уны, семейных традиций.

И еще два конкурса – на знание 
детских сказок и мелодий из 
любимых мультфильмов – пока-
зали, что всем мамочкам хорошо 
известны кинематографические 
и музыкальные предпочтения 
их чад. 

Настоящим пиршеством стал 
конкурс на лучшее блюдо. Когда 
участницы поставили перед 
членами жюри свои кулинар-
ные изыски, по залу поплыл 
волшебный аромат! Помимо 
приготовления блюдо нужно 
было презентовать и красиво 
подать. Пожалуй, лучшие пре-
зентации получились у Марии 
и Валентины. Мария рассказала 
об истории торта-медовика и по-
казала видео о том, как медовик 
готовится в их семье. Такой торт 
уж точно не купить ни в одном 
супермаркете. 

Валентина преподнесла ап-
петитный каравай на расшитом 
рушнике. Она рассказала, что 
рецепт его приготовления до-
стался ей от любимой свекрови, 

Конкурсы

Впервые в Тарусском районе прошел 
конкурс «Супермама-2018!»

СУПЕРМАМОЧКИ!
(председатель жюри) и замести-
тель директора по организации 
спортивно-массовой работы 
спорткомплекса «Лидер» Сергей 
Колосов. Да, им действительно 
было нелегко, и могу предпо-
ложить, что после мероприятия 
у них состоялся долгий «разбор 
полетов». Так что интригу жюри 
сохраняло до пятницы, когда на 
концерте в честь Дня матери вы-
яснились имена победительниц.  

А на сцене в этот вечер бли-
стали Анастасия Новченкова (33 
года, специалист Вознесенского 
СДК, воспитывает дочь), Валенти-
на Архипова (работник детского 
сада «Солнышко», многодетная 
мама, воспитывает одних маль-
чишек), Мария Кудрявцева (30 
лет, мама двух дочерей, сотруд-
ник издательства «Эксмо»), Ана-
стасия Мисник (27 лет, работает 
в Тарусе, воспитывает сына) и 

Елена Дорина (33 года, специ-
алист администрации СП «Село 
Лопатино», воспитывает сына).

В атмосферу сказочных по-
вестей писательницы Памелы 
Трэверс, главная героиня кото-
рых – няня-волшебница Мэри 
Попинс, зрителей погрузили 
хореографические композиции 
танцевального коллектива «Ра-
дуга» (художественный руково-
дитель Светлана Тимофеенко).

Оформление сцены и фоно-
вого занавеса с абрисом Мэри, 
летящей с зонтиком среди звезд 
и галактик, было очень красиво; 
в эти декорации органично впи-
салась ведущая Любовь Кутина в 
костюме авантюрно-ироничной 
английской няни. 

Программа началась с кон-
курса визиток, в котором мамам 

которая передает его по наслед-
ству невесткам. Примеру своей 
свекрови обязалась следовать 
и Валентина: она надеется, что 
и ее невестки станут продолжа-
тельницами этой замечательной 
традиции. 

Не менее увлекательным ока-
зался конкурс на лучшее хобби. 
Мамочки оказались знатными 

рукодельницами: перед жюри 
были поставлены две великолеп-
ные корзины с бумажными цве-
тами (Мария Кудрявцева и Елена 
Дорина) и роза из папье-маше, 
почти неотличимая  от живого 
цветка (Анастасия Новченкова). 

Анастасия Мисник, увлекаю-
щаяся хореографией, предста-
вила русский танец с венком. А 

Валентина Архипова с помощью 
юных танцовщиц из «Радуги» 
продемонстрировала свои кар-
тины, выполненные в технике 
квиллинг (бумагокручение) с 
романтичными названиями «Ро-
машковое настроение», «Солнеч-
ные цветы», «Полет стрекозы», 
«Цветы для мамы», «Петухи и 
гуси в городе Тарусе», «Кистью 

красной рябина зажглась». Кра-
сиво! 

Наконец, в лучших традициях 
состязаний для настоящих леди 
конкурсантки продефилировали 
в красивых нарядах, показав  
изящную осанку и стать. 

- Все, что мы сегодня увидели, 
замечательно! – резюмировала 
председатель жюри Вера Тро-
шина. 

В итоге победительницей 
конкурса в номинации «Мамоч-
ка-Красавушка» стала Анастасия 
Мисник, королевой номинации 
«Мамочка-Рукодельница» была 
объявлена Анастасия Новчен-
кова, лучшей в номинации «Ма-
мочка-Талант» оказалась Мария 
Кудрявцева, Елена Дорина лиди-
ровала в номинации «Мамочка-
Разумница». А победительницей 
конкурса «Супермама-2018» 
была признана Валентина Ар-
хипова. Поздравляем! 

Прелестным супермамам до-
стались заслуженные лавры 
– цветы, дипломы и памятные 
подарки от администрации Та-
русского района. А Валентина 
получила еще один неожидан-
ный сюрприз – целую корзину 
косметических средств от благо-
творителей.   

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

       

Несмотря на неполный зрительный зал 
киноконцертного зала «Мир» (время проведения 
мероприятия совпало с завершением рабочего 
дня) и легкое смущение прекрасных конкурсанток, 
возможно, оказавшихся на сцене впервые в 
жизни, творческий эксперимент, предпринятый 
районным отделом культуры совместно с 
районным центром досуга населения, удался. И 
организаторы, и участницы постарались сделать 
все возможное, чтобы превратить событие в 
праздник. Собственно, конкурс и был приурочен ко 
Дню матери, который в этом году отмечался 25 
ноября. 
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “ГЛУ-
ХАРЬ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ПЕТРО-
ВИЧ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “ПОВОДЫРЬ” 16+
02.25 Х/ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с “Веселый жанр невеселого 
времени” 0+
08.25, 13.55 Д/с “Первые в мире” 0+
08.45 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных музыкан-
тов “Щелкунчик” 0+
13.15, 20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
19.10 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 0+
00.10 Черные дыры, белые пятна 0+
00.50 Игра в бисер 0+
01.30 Мстислав Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Сломанные судьбы” 12+
00.35 90-е 16+
03.00 Х/ф “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК” 
18+
02.45 Х/ф “ВЕЧНАЯ МЕСТЬ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 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 М/ф “Безумные миньоны” 6+
09.40 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА” 12+
11.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 
16+
03.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
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 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 STAND UP 16+

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Китай - великая держава 21 века 
12+
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 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 02.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” 
12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Валерий Чкалов. Жил-был летчик 
12+
18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
01.05 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
02.50 Я волонтер! 12+
03.15 Романтики и революционеры 12+
03.40 С миру по нитке 12+
04.05 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
04.30 Спорт на диване 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Оззи Осборн и группа “Black 
Sabbath”. Последний концерт 16+
05.10 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, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ” 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии “Виктория” 12+
02.15 Х/ф “СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 
Т/с “КРОТ” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 01.55, 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 Острова 0+
08.30 Д/с “Первые в мире” 0+
08.45 Х/ф “В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ” 0+
10.20 Х/ф “ЛЕТЧИКИ” 0+
11.50 Дороги старых мастеров 0+
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф “Русская Ганза. Передний 
край Европы” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Х/ф “ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. 
СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ” 0+

17.45, 02.05 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра” 0+
18.25 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица” 0+
20.45 Х/ф “СЕРЁЖА” 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф “ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА” 0+
02.45 М/ф “Великолепный Гоша” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ” 12+
10.20, 11.50 Х/ф “СИНИЧКА” 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
20.05 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
02.15 Х/ф “БЫТЬ ФЛИННОМ” 16+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Большое кино. Полосатый рейс 
12+
04.35 Д/ф “Волшебная сила кино” 12+
05.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Везёт как утопленнику!” 16+
21.00 Д/ф “Обезьяна произошла от 
человека. Переворот в науке?” 16+
23.00 Х/ф “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
00.50 Х/ф “НА ИГЛЕ” 18+
02.40 Х/ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА” 16+
04.10 М/ф “Делай ноги-2” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 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 “2012” 16+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ” 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” 18+
01.50 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
16+
04.00 Х/ф “СХВАТКА” 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+
02.15 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО” 16+
04.15, 05.05 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Звезда в подарок 12+
06.30 Т/с “ВЫЗОВ 4” 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Санкт-Петербург. Академия 
художеств 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Атланты музея 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Любимые ВИА 12+
16.55 Х/ф “АННА” 12+
18.45 Моя история. Александр Балуев 
12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “МУСУЛЬМАНИН” 16+
22.10 Я волонтер! 12+
22.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ” 
16+
00.15 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.45 Х/ф “7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН” 18+
03.20 проLIVE 12+
04.15 Х/ф “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ” 16+
05.35 Человек и пароход 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Канады
08.20 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.15 Александр Васильев. Всегда в 
моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак (кат16+) 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф “ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ” 
12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК” 
12+
01.00 Х/ф “МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ” 
12+

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+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 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 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ” 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.05, 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, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.35, 02.25, 03.10, 03.45, 04.20 
Т/с “АКВАТОРИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф “СЕРЁЖА” 0+
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
14.00 Д/ф “Игры разума Страны восходя-
щего солнца” 0+
14.50, 16.20 Д/ф “Подвиг разведчика” 
0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф “ФАРГО” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф “Миллионный год” 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф “С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА” 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” 0+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпизода 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 0+
10.10 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 
инстинкт” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 12+
17.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.05 Удар властью 16+
04.50 Обложка 16+
05.15 Религия ЗОЖ 16+
05.45 Д/ф “Сломанные судьбы” 12+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф “Делай ноги-2” 0+
05.40 Х/ф “ФЛАББЕР” 6+
07.30 М/ф “Полярный экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.10 Военная тайна 16+
16.15, 03.00 Территория заблуждений 
16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!” 16+
20.20 Х/ф “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 16+
22.40 Х/ф “ЧУЖОЙ” 16+
00.50 Х/ф “Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ” 18+
04.30 Т/с “В ИЮНЕ 41-ГО” 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, 02.15 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ” 12+
13.25, 04.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+
15.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 М/ф “Лесная братва” 12+
18.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
00.00 Х/ф “СХВАТКА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.35 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Comedy 
Woman 16+
16.25, 01.05 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Т/с “ВЫЗОВ 4” 16+
08.00 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Культурная среда 16+
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 Валерий Чкалов. Жил-был летчик 
12+
13.25 Штучная работа 6+
13.50 Невидимый фронт 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.30 Новости. Прогноз погоды
14.50 Родной образ 12+
15.20 Беляночка и розочка 12+
16.25 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
18.05 Майя. Рождение Легенды 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
21.40 Любимые ВИА 12+
22.45 Х/ф “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 12+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 Х/ф “КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ” 18+
02.40 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
03.05 Дайджест 16+
03.35 Посидим 16+
03.40 Главное. Лучшее за неделю 16+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Я волонтер! 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!” 16+
01.40 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.30 Х/ф “ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ” 
12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ” 12+
18.50 Всероссийский открытый телеви-
зионный 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 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

НТВ
05.05 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 Юля Абдулова. Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
02.10 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с “АКВАТОРИЯ” 16+
05.45, 10.00 Светская хроника 16+
06.45 Д/ф “Моя правда. Ирина Печер-
никова” 12+
07.30 Д/ф “Моя правда. Марат Башаров” 
12+
08.15 Д/ф “Моя правда. Никита Джигурда 
и Марина Анисина” 16+
10.50 Вся правда о... овощах/фруктах 
16+
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.05 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Первые в мире” 0+
06.50 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” 0+
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
14.05, 01.30 Диалог 0+
14.45 Х/ф “С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА” 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с “Предки наших предков”. “Хаза-
ры. По следу писем царя Иосифа” 0+
17.30 К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА” 
0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Опера М. Мусоргского “Хован-
щина” 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ
06.25 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ” 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.35, 05.05 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф “Женщины Андрея Миронова” 
16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ” 12+
01.20 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
02.55 Х/ф “ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ” 12+
04.25 Короли эпизода 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “В ИЮНЕ 41-ГО” 16+
08.15 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Рок-концерт “Кипелов - 60” 16+
02.00 Т/с “ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ” 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, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
15.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
18.25 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ” 16+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
01.00 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” 18+
02.55 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Однажды в России 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ” 16+
03.35 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

5
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ   30 ноября 2018 г.10
О результатах публичных слушаний по проекту бюджета  

МО «Тарусский район» на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов

27 ноября 2018 года в зале заседаний администрации МР «Тарусский район» 
состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО «Тарусский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В результате обсуждения было единогласно принято решение:
Рекомендовать депутатам Районного Собрания МР «Тарусский район» 

рассмотреть вопрос по проекту бюджета МО «Тарусский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

ПЕТРИЩЕВО» № 46 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», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», администрация СП «Село Петрищево» 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 
Петрищево» от 24.03.2015 г. № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, администрации сельского поселения «Село Петрищево», 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 офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице СП «Село Петрищево» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. УШАКОВА,

Глава администрации СП «Село Петрищево». 
Приложение к Постановлению администрации СП «Село Петрищево» 

№ 46 от 15.11. 2018 г. 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма
Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального фонда по договорам социального найма
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений не-
пригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

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

ПЕТРИЩЕВО» № 47 ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией СП «Село Петрищево», 
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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления, администрация СП «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень муниципальных услуг, оказываемых администра-
цией СП «Село Петрищево», 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 офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице СП «Село Петрищево» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. УШАКОВА,

Глава администрации СП «Село Петрищево»
Приложение к Постановлению администрации СП «Село Петрищево» 

№ 47 от 15.11. 2018 г. 
Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией СП 

«Село Петрищево», предоставление которых в МФЦ посредством ком-
плексного запроса не осуществляется

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма
Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального фонда по договорам социального найма
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений не-
пригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» № 105 ОТ 14 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 предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления», администрация СП «Деревня Похвиснево» 
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 «Деревня 
Похвиснево» от 23.03.2015 г. № 33 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево», предостав-
ление 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 офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице СП «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
Приложение к Постановлению администрации СП «Деревня 

Похвиснево» № 105 от 14 ноября 2018 г. 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма
Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального фонда по договорам социального найма
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений не-
пригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» № 106 ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией СП «Деревня Похвиснево», 
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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления, администрация СП «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень муниципальных услуг, оказываемых администраци-
ей СП «Деревня Похвиснево», 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 офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице СП «Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
Приложение к Постановлению администрации СП «Деревня 

Похвиснево» № 106 от 14 ноября  2018 г. 
Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией СП 

«Деревня Похвиснево», предоставление которых в МФЦ посредством 
комплексного запроса не осуществляется

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма
Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального фонда по договорам социального найма
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений не-
пригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

РАСПОРЯЖЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО РОЩА» № 10 ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

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

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

Роща»» по вопросу проведения публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории сельского поселения 
«Село Роща» Тарусского района Калужской области», в соответствии с Феде-
ральным 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 поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Роща» РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Изменений в 
правила землепользования и застройки на территории сельского поселения 
«Село Роща» Тарусского района Калужской области на 30.01.2019 года в 15 
часов 00 минут в здании администрации сельского поселения «Село Роща» по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25.

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

-  Махалова Т.В., глава поселения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща»;

- Гудкова Н.А., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»;
- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустроительной 

и градостроительной документации администрации МР «Тарусский район» 
(по согласованию);

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

3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «Село Роща» Шахбанову И.В.

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 «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

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

С изменениями и дополнениями к Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет, а также в здании 
администрации СП «Село Роща» по адресу: Калужская область Тарусский район с. 
Роща, ул. Центральная, д. 25.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ПЕТРИЩЕВО» № 21 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

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

сельского поселения «Село Петрищево» 
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения «Село Петри-

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Изменений в 
правила землепользования и застройки на территории сельского поселения 
«Село Петрищево» Тарусского района Калужской области на 30.01.2019 года 
в 14 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» по адресу: Тарусский район, с. Петрищево, пер. Садовый, д. 1.

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

- Львова Л.М. – глава поселения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево»;

- Клочкова С.В., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Пе-
трищево»;

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

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

3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «Село Петрищево» Ушакову Н.В.

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 поселения «Село Петрищево».

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево». 

С изменениями и дополнениями к Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет, а также в здании 
администрации СП «Село Петрищево» по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Петрищево, пер. Садовый, д. 1.

1 февраля 2019 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 
сельского поселения «Село Лопатино», расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 
3, состоятся публичные слушания по проекту ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО» 
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ознакомиться с проектом изменений в Правила можно на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино», в адми-
нистрации сельского поселения «Село Лопатино» по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3, в отделе 
ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной докумен-
тации администрации МР «Тарусский район».

Предложения от населения по изменению и дополнению в проект 
изменений в ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО» принимаются по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.

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

РОЩА» № 5 ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения «Село 

Роща»« и урегулированию конфликтов интересов» 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях пред-
упреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Роща» 
и урегулированию конфликтов интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского 
поселения «Село Роща» и урегулированию конфликтов интересов (прило-
жение N 1).

3. Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
сельского поселения «Село Роща» и урегулированию конфликтов интересов 
(приложение N 2).

4. Ознакомить муниципальных служащих администрации сельского по-
селения «Село Роща» с настоящим Постановлением под личную роспись.

5. Признать Постановление администрации сельского поселения «Село 
Роща» от 07.04.2015 г. № 18 «Об образовании комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих СП «Село Роща» 
и урегулированию конфликта интересов» утратившим силу.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
врио Главы администрации сельского поселения «Село Роща». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО РОЩА» № 9 ОТ 20 МАРТА 2018 ГОДА
«О Положении о межведомственной комиссии  

по признанию помещений жилыми, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания граждан  
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции на территории сельского 
поселения «Село Роща».

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 N 47 (ред. от 28.02.2018 г.) «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции на территории сельского поселения «Село Роща».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции на территории сельского поселения «Село Роща» (Приложение 1).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

врио Главы администрации сельского поселения «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администра-
ции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

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

РОЩА» № 20 ОТ 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА
Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 
землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон сельского 

поселения «Село Роща» на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», постановлением админи-
страции СП «Село Роща» от 31.12.2014 № 33 «Об утверждении муниципаль-
ных программ сельского поселения «Село Роща», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Роща», администрация сельского 
поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий, 
связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию 
границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения «Село 
Роща» на 2018-2020 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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И. ШАХБАНОВА,
врио Главы администрации СП «Село Роща». 

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

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

РОЩА» № 26 ОТ 26 АВГУСТА 2018 ГОДА
«Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», на основании Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 15.06.2017 г., № 14 «Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Роща», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) (Приложение).

2. Ведущему специалисту администрации СП «Село Роща», в соответствии с 
Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденным решением Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 
от 15.06.2017 г. № 14, обеспечить его заполнение. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации СП «Село Роща».  

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

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

РОЩА» № 27 ОТ 26 АВГУСТА 2018 ГОДА
«О разработке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки на территории сельского 
поселения «Село Роща»

Руководствуясь, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Правилами землепользования и застройки (в новой редакции) на территориях 
сельских поселений. Земельным кодексом РФ, главой 4 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Создать комиссию по разработке проектов изменений в правила земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения «Село Роща» 
(Приложение 1).

3. Утвердить Порядок разработки, согласования, обсуждения и вынесения 
на утверждение правил землепользования и застройки (Приложение 2).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

Глава администрации СП «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администра-
ции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

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

РОЩА» № 32 ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об отмене Постановления № 57 от 21.12.2017 «Об 

уточнении сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре», Постановления № 58 от 21.12.2017 

«Об уточнении сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре», Постановления № 59 от 21.12.2017 

«Об уточнении сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре», Постановления № 60 от 21.12.2017 

«Об уточнении сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре», Постановления № 61 от 21.12.2017 

«Об уточнении сведений, содержащихся в государственном 
адресном реестре»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление № 57 от 21.12.2017 «Об уточнении сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре».

2. Отменить Постановление № 58 от 21.12.2017 «Об уточнении сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре».

3. Отменить Постановление № 59 от 21.12.2017 «Об уточнении сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре».

4. Отменить Постановление № 60 от 21.12.2017 «Об уточнении сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре».

5. Отменить Постановление № 61 от 21.12.2017 «Об уточнении сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ПОЖАРИЦКАЯ,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Роща».

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

РОЩА» № 36 ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилое помещение в 

жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администраци-
ей сельского поселения «Село Роща» муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 

странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

И. ПОЖАРИЦКАЯ,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Роща». 

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

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

РОЩА» № 37 ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Российской Феде-
рации, администрация сельского поселения «Село Роща», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ПОЖАРИЦКАЯ,

и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному по-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) № 43 ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
оказываемых администрацией СП «Село Роща», 

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 предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления, администрация СП «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
СП «Село Роща», 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 офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице СП «Село Роща» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администра-
ции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

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

РОЩА» № 44 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 соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации 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 государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
администрация сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администра-
ции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 24 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О проекте изменений в Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования 

сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района 
Калужской области в соответствии с Земельным кодексом 

РФ, Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО сельского поселения 
«Село Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения 

«Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Провести 30 января 2019 года в 15-00 часов в здании администрации 

сельского поселения», расположенного по адресу: Калужская область, Та-
русский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 17, «Село Вознесенье» 
публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области. 

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 23 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О согласовании проекта постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Калужской области на 2019 
год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 43 Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье» Сельская Дума сельского 
поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях Калужской области на 2019 год» с предельным индексом изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для муници-
пального образования сельского поселения «Село Вознесенье»:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере – 1,7%;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере – 4%.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования 

в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

ПРОТОКОЛ заседания Сельской Думы «Село Вознесенье»  
№ 23 от 19 ноября 2018 года

Председатель: Макарова Е.В. – Глава сельского поселения «Село Возне-
сенье», председатель Сельской Думы.

Присутствовали: 
Депутаты Сельской Думы – Макарова Е.В., Бочарова О.И., Арутюнян Н.М., 

Колесникова А.В., Кузнецова В.В., Дышекова Е.В, Копылова С.Д.;
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье» Федюк 

Юрий Станиславович;
Помощник прокурора Ивлева З.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование проекта постановления Губернатора Калужской области 

«Об установлении предельных(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Калужской области на 2019 год» РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях Калужской области на 2019 год» с предельным индексом изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для муници-
пального образования сельского поселения «Село Вознесенье»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 0%;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 6%.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

Председательствующий:
Глава сельского поселения «Село Вознесенье» Макарова Е.В.

Секретарь: 
Колесникова А.В.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
НЕКРАСОВО» № 24 ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О согласовании проекта постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Калужской области на 2019 
год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 43 основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях Калужской области на 2019 год» с предельным индексом изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для муници-
пального образования сельского поселения «Село Некрасово»:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в размере 1,7%;
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в размере 4,0%.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования 

в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 655 ОТ 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

О проведении смотра-конкурса среди поселений Тарусского 
района на лучшее праздничное оформление населенных 

пунктов 
В соответствии с муниципальной программой «Улучшение благоустройства 

территорий населенных пунктов Тарусского района на период 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации МР «Тарусский район» № 682 
от 04.10.2017 г., а также в целях улучшения эстетического внешнего вида 
сельских поселений Тарусского района, создания праздничной атмосферы в 
населенных пунктах к празднованию Нового года, администрация МР «Тарус-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс смотр-конкурс среди поселений Тарусского района на 
лучшее праздничное оформление населенных пунктов в период с 1 декабря 
2018 года по 26 декабря 2018 года.

2. Утвердить «Положение о смотре-конкурсе среди сельских поселений 
Тарусского района на лучшее праздничное оформление населенных пунктов» 
(Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса среди по-
селений Тарусского района на лучшее праздничное оформление населенных 
пунктов (Приложение 2).

4. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 22.11.2017 г. № 
814 «О проведении смотра-конкурса среди поселений Тарусского района на луч-
шее праздничное оформление населенных пунктов» считать утратившим силу.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Е. МАЛЬЦЕВ,

Глава администрации МР «Тарусский район».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 

МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО» № 29 ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
«О проекте внесения изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Алекино» 

Тарусского района Калужской области» 
С целью приведения Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования сельского поселения «Деревня Алекино» в соответствие 
действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского по-
селения «Деревня Алекино» Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки МО сельского поселе-
ния «Деревня Алекино» изменения и дополнения согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Провести 31 января 2019 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Деревня Алекино» публичные слушания по проекту из-
менений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО сельского 
поселения «Деревня Алекино». 

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

П. КАРПОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 
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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 
Антитеррор  05  105

Телефоны экстренных служб 
Объявления, реклама

Минутки для шутки
Пошли с дочкой (три годика) в 

поликлинику проверить слух.
Врач шепотом:
- Конфета.
Дочь тоже шепотом:
- Где?

* * *
Получила SMS с незнакомого 

номера: «Котёнок, жду тебя в 22:00 
на нашем месте!». Третий час 
сижу - думаю, куда идти. Мальчики, 
имейте совесть! Подписывайтесь!

* * *
Забирает бабушка внучку из 

садика: под глазом фингал. Спра-
шивает:

- А синяк откуда?
- С Петькой подралась!
- Из-за чего?
- Жениться не хочет.

* * *

Послала фотографию в 
«Клуб одиноких сердец». 

Прислали её обратно. Написали, 
что они не настолько одиноки.

* * *
А я всё жду, что мой мужик 

скажет:
«Извини, я тебя обманывал. На 

самом деле я миллиардер. Просто 
хотел убедиться, что ты со мной не 
из-за денег».

* * *
Блондинка - мужу:
- Дорогой, ты будешь мной 

гордиться. Я три раза проехала 
на красный свет, и меня никто не 
оштрафовал. А на сэкономленные 
деньги я купила себе новую шубку.

* * *
Внук, 4 года:

- Бабуль, роди мне братика!
- Ну… это вопрос не ко мне, а к 

твоим родителям.
- Спрашивал уже. Сказали: «Всё 

зависит от бабушки». 
* * *

- Я слышал, ты недавно же-
нился?

- Верно.
- Поздравляю! Ты счастлив?
- Маша говорит, что да.

* * *
И всё-таки каблуки - вещь не-

обыкновенная! Надела - шикарная 
женщина, сняла - счастливый 
человек!

Анекдоты 
прислал 

Валерий КУРАМШИН. 

Поздравляем нашего дорогого и любимого отца, 
деда, супруга Евгения Павловича КОРОТКОВА 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

терпения и долголетия!
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квали-
фикационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru , в 
отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112401:32, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, СНТ «Термист», уч. 32, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Косенкова Валентина 
Николаевна, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 58, корп. 2, кв. 29, тел. 
8 (958) 800-42-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 8 января 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 8 января 2019 г. 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать в кадастровом квартале 40:20:112401 по 
адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Термист».

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

Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó: 
òâîé âûáîð!

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по 
Калужской области осуществляет набор граждан на военную 
службу по контракту для комплектования воинских должностей 
рядового сержантского состава в объединения, соединения и 
воинские части Министерства обороны Российской Федера-
ции. 

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
- возраст – от 18 до 40 лет;
- образование – не ниже основного общего;
- здоровье – годен к военной службе (А), (Б);
- Отсутствие судимости.
Социальный пакет военнослужащего по контракту:
- денежное довольствие (оклад денежного содержания, еже-

месячные и иные дополнительные выплаты) – от 20000 рублей 
в месяц;

- жилищное обеспечение (гарантированное приобретение 
жилья в собственность через 6 лет); 

- образование (внеконкурсное поступление в вузы, бесплатное 
обучение на подготовительных курсах);

- медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение, 
страхование;

- достойная пенсия через 20 лет выслуги.
Граждане, получившие высшее или среднее профессиональное 
образование, имеют право выбора: 1 год военной службы по 

призыву либо поступить на военную службу по контракту на 
2 или 3 года.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева, д. 1 «А», 

тел: 8(4842)54-25-07; 8-920-614-16-14; 8-953-320-85-51.

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 обратиться 

по телефону: +7-977-880-85-27. 

Продаем 
кур-несушек 

от 120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт.

 Телефон: 8-958-100-27-48, 
сайт: nesushki.su 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Бобровни-

кова Юлия Викторовна, № квали-
фикационного аттестата 40-13-292, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-
57-91, oooapb@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:111702:127, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка 
почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ «Бортни-
ки», уч. 127 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Зайцева Елена Сергеевна, г. 
Таруса, ул. Ленина, д. 43а, кв. 11, тел. 8 
(906)-643-03-83.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 8 
января 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 30 ноября 2018 г. по 8 января 
2019 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать в кадастровом квартале 
40:20:111702 по адресу: Калужская обл., 
Тарусский р-н, СНТ «Бортники».

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № ква-
лификационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел. 
+7-48435-2-57-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:121601:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Речное», участок 
43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Андрей Викторо-
вич, адрес: 301245, Тульская обл., г. Щекино, ул. Энергетиков, д. 13, 
кв. 112, т. 8-910-943-44-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, в 12 часов 8 января 2019 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, с момента 
опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 8 января 2019 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы, расположены в границах 
кадастровых кварталов 40:20:120601 и 40:20:121601, Калужская обл., 
Тарусский район, СНТ «Речное».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru , конт. 
тел.: +74843525791, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37473, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
№ 40:20:050201:12, 40:20:050201:11, расположенных: Калужская область, 
р-н Тарусский, с. Истомино, ул. Школьная, д. 14, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Семенова М.А., 117465, 
г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 29, корп. 4, кв. 124, конт. тел. 
+79646445195.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 8 
января 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 
8 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 ноября 2018 г. по 8 января 2019 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в границах 
кадастрового квартала 40:20:050201.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Пловцы-молодцы!
24 ноября  в бассейне арт-отеля «Галерея» состоялась 
сдача норм ГТО по плаванию.

В этот день у бассейна собрались 20 пловцов от 6 и старше 70 лет, чтобы 
проплыть каждый свою дистанцию. Первыми на водной дорожке показали 
«золотой» результат девочки I ступени: 6-летняя Руткевич Полина проплыла 
25 метров за 55 секунд, 8-летняя Колесникова Арина - за 1 минуту 28 секунд.

В следующем заплыве десять девушек хореографического коллектива 
«Карамельки» показали хороший результат.

За ними поплыли одиннадцатиклассники Тарусской средней общеобразо-
вательной школы №2 (V ступень): Щенников Игорь, Сердюк Егор, Берестов 
Дмитрий.  Все юноши проплыли на «золото».

Завершали плавательный день ветераны Тарусского района – Удодов 
Виктор (XI ступень), Кречетов Вячеслав и Нестеров Анатолий (X ступень), 
Зайцева Ольга(IX ступень). На водной дорожке все показали «золотое» время.

 Лучший результат дня показала Бармет Анастасия, проплывшая 50 метров 
за 35 секунд.

Cпорт
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