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«Амрит» соединил 
Россию и Индию 

Î òîì, êàê êëóá äðóçåé 
ïðåâðàòèëñÿ 
â êóëüòóðíûé öåíòð 

ñòð.6-7

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Место службы можно 
выбрать самому…

…åñëè ñòàòü êîíòðàêòíèêîì

ñòð.4

Праздник на стыке 
зимы и весны

Ðîäèîí Ãàçìàíîâ 
è Ëèçà Àðçàìàñîâà – 
ãîñòè äîìà-èíòåðíàòà 

12 февраля в 15-00 
 в администрации 

МР «Тарусский район» 
состоится прием граждан 

по личным вопросам 
министром 

строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства 

Е.О. ВИРКОВЫМ. 
Запись на  прием по телефону 

(48435) 2-51-30.   

А 31 января в храме Христа 
Спасителя в Москве Его Святей-
шество поздравили президент 
Республики Молдова Игорь До-
дон, председатель Совета Феде-
рации ФС РФ Валентина Матви-
енко, министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров и другие офи-
циальные лица. В этот же день в 
Большом зале Государственного 
Кремлевского дворца состоялся 
торжественный акт, посвящен-
ный 10-летию Поместного Собо-
ра Русской Православной Церкви 
и интронизации патриарха. 

На этом событии посчастли-
вилось побывать и делегации из 
Тарусы. В нее вошли директора 
школ района, преподаватели 
основ православной культуры, 
специалисты образовательной 
сферы.

Представительство было гран-
диозным! Большой зал Крем-
левского дворца вместимостью 
шесть тысяч мест был абсолютно 
полон: сюда съехались предста-

Православие 

Служение Богу и людям
1 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 10 ëåò ñî äíÿ èíòðîíèçàöèè ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà

вители духовенства и верующие 
не только из России, но и из-за 
рубежа. Помимо православных 
здесь можно было встретить слу-
жителей иных вероисповеданий 
и конфессий. 

Участников мероприятия при-
ветствовал президент России 
Владимир Путин. Владимир 
Владимирович сердечно поздра-
вил Его Святейшество с десяти-
летием интронизации, отметив 
бесценный вклад Русской Право-
славной Церкви в социальное 
служение, бескорыстную по-
мощь людям в критических 
ситуациях. Президент сказал о 
высокой архипастырской мис-
сии патриарха Кирилла, помо-
гающего людям найти дорогу в 
храм, укрепить их в вере.

Особые слова благодарности 
Пастырю и Церкви были адре-
сованы за духовное окормление 
российского воинства. 

- Нам важно сберечь свою иден-
тичность, наше единство и соли-
дарность, - сказал президент. - А 
они строятся на тех ценностях, 
которые во все времена почита-
лись и православием, и другими 
традиционными религиями Рос-
сии: это милосердие, честность 

и справедливость, это забота 
о ближнем и семье, уважение к 
родителям и детям и, конечно, 
любовь к Родине.

Ответное слово патриарх 
Кирилл начал с благодарности 
– Богу и лидеру страны – за вза-
имодействие и соработничество, 
понимание роли Церкви в госу-
дарстве и современном обще-
стве, за открытый и честный 
диалог, впервые за всю историю 
страны выстроенный между 
Церковью и государством. В 
своей речи он проанализировал, 
что можно противопоставить 
вызовам современного време-
ни с его культом потребления, 

кризисом семьи, надеждами на 
научно-технический прогресс.    

- Трансгуманизм обещает чело-
вечеству «цифровое бессмертие», 
преодоление физических ограниче-
ний, фактически как бы создание 
нового человека, - сказал патри-
арх. - В сознание современников 
вкладывается идея о том, что 
человек требует «переделки», «об-
новления» или, пользуясь выраже-
нием из компьютерной индустрии, 
— «апгрейда». Это новая форма 
антихристианства, которая 

декларирует искреннюю заботу о 
благе человека, а на деле в самом 
корне разрушает истинные пред-
ставления о человеке как образе 
Божием. Развитие технологий не 
вредно само по себе. Но оно может 
стать ложной целью, если будет 
утрачено понимание духовной со-
ставляющей человеческой жизни. 
Упомянутый «апгрейд» человека 
возможен. Но не посредством био-
технологических преобразований, 
а посредством очищения своего 
сердца от страстей, посредством 
стяжания добродетелей, в первую 
очередь стяжания любви.

Мероприятие завершилось 
концертом. Духовные песно-
пения и песни прошлых лет 
исполнили лучшие вокали-
сты столицы в сопровождении 
Большого сводного хора. Вели 
торжество Дмитрий Певцов и 
Ольга Дроздова. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

В 2009 году в России был 
всего один церковный при-
ют для женщин с детьми, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. В прошлом 
году — уже 58. Открылось 
более 100 новых центров 
гуманитарной помощи. Раз-
виваются службы патро-
нажного ухода и социальной 
реабилитации.

За 10 лет появилось 150 
новых епархий (всего их на 
сегодня 309), 9 386 новых 
приходов, общее число ко-
торых достигло 38 649.
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Спрашивали-отвечаем!
Есть ли у ре-

бенка права на 
получение бес-
п л а т н ы х  л е -
карств при ам-
булаторном ле-

чении заболевания?
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Фе-

дерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» дети имеют 
приоритетное право при оказании 
им медицинской помощи.

Правом на бесплатное полу-
чение лекарственных средств об-
ладают категории детей, перечень 
которых установлен постановле-
нием правительства РФ «О госу-
дарственной поддержке развития 
медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского на-
значения». К ним относят детей 
первых трех лет жизни, детей из 
многодетных семей в возрасте до 
6 лет и детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет. Выдача бесплатных ле-
карств осуществляется аптеками, 

реализующими отпуск препаратов 
льготным категориям граждан на 
основании оформленного леча-
щим врачом рецепта.      

Ч т о  т а к о е 
трудовой дого-
вор и почему так 
важно его заклю-
чать?

Трудовой договор является 
единственным официальным под-
тверждением наличия трудовых 
отношений. Он заключается в 
письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из ко-
торых подписывается сторонами, а 
один выдается на руки работнику. 
Трудовой договор должен быть 
заключен до того, как работник 
приступит к выполнению трудо-
вых обязанностей. 

Отсутствие трудового договора 
не порождает у работодателя обя-
занностей, предусмотренных ста-
тьей 22 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе по:

- обеспечению безопасных усло-
вий труда;

- обеспечению оборудованием, 

инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им 
трудовых обязанностей;

- обязательному социальному 
страхованию работника;

- возмещению вреда, причинен-
ного работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей;

- выплате в полном размере при-
читающейся заработной платы в 
сроки, установленные законом и 
локальными актами (не реже двух 
раз в месяц); 

- предоставлению отпусков;
- перечислению взносов в госу-

дарственные фонды;
- исполнению иных обязанно-

стей, предусмотренных трудовым 
законодательством.

Столкнувшись с отказом работо-
дателя заключить трудовой дого-
вор, гражданин вправе обратиться 
в Государственную инспекцию 
труда в Калужской области и про-
куратуру Калужской области.            

Виктор НИКИФОРОВ, 
юрист аппарата уполномоченного  

по правам человека 
 Калужской области.

Тарусский одиннадцатиклассник 
Александр Колесников избран 
членом молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Калужской области.
Александр - ученик 11 «А» класса 
ТСОШ №1. В будущем мечтает 
изучать экономику и с этой це-
лью планирует поступление в 
один из вузов Москвы или Санкт-
Петербурга. 

- Александр, недавно вы побывали на 
организационном собрании молодеж-
ного парламента. Какие впечатления 
остались от поездки в Калугу?

- Самые позитивные! Первое сове-
щание провел председатель Законода-
тельного Собрания Калужской области 
Виктор Сергеевич Бабурин. Он отлично 
замотивировал нас на дальнейшую де-
ятельность, был очень убедительным! 
Сказал о том, что членам молодежного 
парламента необходимо быть самосто-
ятельным и независимым, что никакого 
влияния на нас оказано не будет, что нам 
будут только помогать. 

Единственное, что от нас требуется, 
– быть инициативными и активными, 
чувствовать ответственность за молодежь 
тех районов, от которых мы избраны.  

- Какие задачи вам предстоит решить 
в молодежном парламенте?

- Я планирую войти в одну из рабочих 
групп, где буду заниматься развитием 
добровольческого движения, а также под-
держкой на областном уровне инициатив 
города и поселений Тарусского района. 

Развитие добровольчества необходимо 
не только Тарусскому району, но и всему 
Калужскому краю. Так же, как и под-
держка молодых инициативных граждан. 
Молодежный парламент как раз и при-
зван выступать связующим звеном между 
молодежью и государством, помогать 
молодым людям в поиске средств для 
реализации их проектов, генерировать 
различные законодательные инициативы 
с их возможным рассмотрением и при-
нятием Законодательным Собранием 
области.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает для 
развития добровольчества в Тарусском 
районе?

- Мне бы хотелось возродить молодеж-
ное волонтерское движение «Добро-во-
лец». В свое время оно переживало пик 

Главная тема

     ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

активности, когда на призывы творить 
полезные дела откликались десятки 
молодых людей. Сейчас же количество 
ребят, готовых что-то полезное сделать, 
наберется от силы десяток! 

- С чем это связано?
- Возможно, с некорректными под-

ходами к мотивации добровольцев. 
Добровольчество, безусловно, должно 
идти от сердца ребенка! В то же время 
любая мотивация поможет ему сделать 

что-либо гораздо быстрее и проще. 
Взять хотя бы аккуратное ведение 
волонтерских книжек, куда записыва-
ются отработанные часы. Подросток, 
вызвавшийся добровольно помогать, 
должен накапливать эти часы, чтобы 
при поступлении в вуз или ссуз он мог 
бы получить дополнительный бал к ЕГЭ 
или какой-то еще плюс к поступлению. 
Отлично, если впоследствии, когда 
он станет студентом, ему навстречу 
пойдет родной  колледж, ссуз или вуз 
в плане дополнительных выплат к сти-
пендии. В общем, за то добро, которое 
школьник или студент делает для свое-
го города, он должен получать какие-то 
бонусы. Добиться этого – первейшая 
задача руководителей волонтерского 
движения.   

- Что еще помимо возрождения до-
бровольчества вы планируете осуще-
ствить?

- Есть несколько идей. Хотел бы вник-
нуть в законотворческий процесс, при-
нять участие в разработке законопроек-
тов, которые в дальнейшем помогли бы 
молодежи выходить со своими проекта-
ми на уровень области и даже России, 
продвигать их. В малых поселениях, 
особенно в сельских, презентовать свои 
проекты в области очень сложно: нуж-
но пройти многоступенчатые отборы. 
Такие проекты приходится выдвигать 

на соискание грантов всероссийского 
масштаба, а на этом уровне жесточай-
шая конкуренция - трудно пробиться, 
сложно получить средства для реализа-
ции проектов.

Также хотелось бы организовывать 
в Тарусе больше мероприятий по про-
фориентации. Это очень востребовано у 
молодежи!

- То есть вы считаете, что эта рабо-
та у нас поставлена на недостаточно 
высоком уровне?

- Формат ярмарок вакансий, регуляр-
но проводящихся в школах, постепенно 
теряет актуальность для современных 
подростков. Каждый может теперь зайти 
в интернет и, просмотрев ресурсы всей 
страны, понять, какие сейчас профессии 
востребованы, какие зарплаты получают 
специалисты. А вот познакомиться с осо-
бенностями какой-либо специальности 
конкретно, понять, что именно пред-
стоит делать в той или иной профессии, 
каковы там перспективы роста, – вот 
таких мероприятий у нас очень мало или 
совсем нет.

- А что, по-вашему, для этого нужно 
изменить? 

- Возможно, на предприятиях района 
должны быть созданы инициативные 
группы, которые посещали бы школы, 
рассказывая о специфике своей деятель-
ности: тот же СКБ КП ИКИ РАН, тот же 
молочный завод. Можно было бы при-
носить в школы свою продукцию для 
дегустации или, взяв паяльник, вместе 
с ребятами сконструировать какую-ни-
будь простую микросхему. Это было бы 
очень интересно, причем не только вы-
пускникам, готовым к поступлению, но 
и младшим школьникам. Уверен - ребята 
с удовольствием послушали бы рассказы 
полицейских или спасателей. И не о том, 
например, как нужно вести себя на льду, 
а о том, что входит в их обязанности, 
насколько эти обязанности сложны, на 
каких конкретных происшествиях им 
доводилось работать, как они действо-
вали в этих случаях. Интересно было бы 
послушать специалистов прокуратуры 
– тех, кто контролирует соблюдение 
законодательства. Ведь сейчас законы 
меняются очень быстро, и, чтобы их со-
блюдать, нужно обладать обширными 
знаниями! 

Беседовала Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Вадима КУЛЕШИНА.

Актуально

Досрочная подписка
Почта России объявляет о старте досрочной 

подписной кампании
С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях 

страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru пройдет 
досрочная подписная кампания на периодические печатные 
издания на второе полугодие 2019 года.

  В этот период оформить подписку можно по ценам 
первого полугодия 2019 года.

  В течение двух месяцев все желающие могут оформить 
подписку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи 
изданий, принимающих участие в досрочной подписной 
кампании. На сайте podpiska.pochta.ru можно выписать 
издания не только для себя, но и для родных и друзей в 
других регионах России. 

В период всей подписной кампании федеральный почто-
вый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих 
в список Экспертного совета по региональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по 
собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам 
альтернативных коммерческих подписных агентств. 

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в 
почтовых отделениях продолжается благотворительная 
акция «Дерево добра», в рамках которой каждый жела-
ющий может оформить подписку на любое издание в 
адрес выбранного социального учреждения – конкретно-
го детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов 
и престарелых.
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Событие

Не оскудела талантами земля 
Тарусская!

В минувшую субботу в Тарусской районной 
библиотеке состоялась встреча литераторов 
«Таланты в городе живут».  Приглашение 
принять участие в событии получили все, 
кто хоть однажды брался за перо, пытаясь 
изложить свои мысли на бумаге. 

Библиограф Татьяна Зорина рассказала, 
что цель мероприятия – объединить талант-
ливых людей Тарусы – поэтов и прозаиков. 
Ведь ещё Антуан де Сент-Экзююпери ска-
зал: «Самая большая роскошь – это роскошь 
человеческого общения».

Интересно, что на вечере присутствова-
ли не только тарусские писатели и поэты, 
но и гости из соседних городов и Москвы. 
У всех были разные цели: кому-то хотелось 
представить публике свои первые работы, 
кто-то просто пришёл посмотреть, чем 
живёт литературное сообщество нашего 
города, какие новые мысли родятся в голо-
вах создателей современных литературных 
произведений.

А предложить придирчивому современ-
ному читателю есть что! Таруса издавна 

славится своими поэтами, воспевшими её 
красоту, её неповторимую природу, и встреча 
показала, что у мастеров слова прошлого 
появились достойные преемники.

Не отстали от поэтов и прозаики: они по-
радовали собравшихся своими работами 
самых разнообразных жанров, получив 
долю признания, так необходимую в начале 
творческого пути!

Не всем было просто выступить перед 
слушателями впервые! Есть невидимая 
граница, через которую надо переступить, 
чтобы преодолеть страх перед публикой. И 
когда нерешительность всё-таки сковывала 
некоторых из участников, общая поддержка 
давала возможность сделать первый шаг. Не 
так уж это и страшно!

Без общения, знакомства с творчеством 
друг друга не может быть движения вперёд. 
И Татьяна Зорина надеется, что подобные 
встречи станут более частыми, а пока  их 
планируется  проводить каждую первую 
субботу месяца. 

Вадим СВЕТИН.

В Центре культурного развития 
состоялась встреча старше-
классников с Борисом Галкиным и 
Инной Разумихиной. 

Встречи

Сквозь призму веры  
и любви

Встреча проходила в формате район-
ного классного часа: на нее были при-
глашены учащиеся 9-11 классов обеих 
городских школ.

Перед представлением артистов пред-
седатель городского Общественного 
совета Наталья Верзилина рассказала, 
что в этом году классные часы будут по-
священы четырем темам: «Государство 
и власть»; «Семья»; «Церковь и государ-
ство» и «Профессия».

Последней теме и было уделено внима-
ние на прошедшей встрече. И хотя гости, 
о которых многие наши читатели знают 
не понаслышке, часто бывая на их кон-
цертах, фактически ни слова не сказали о 
своей профессии, их вступления говорили 
сами за себя. 

Гармоничный сценический союз Бориса и 
Инны, рождающий  песенные шедевры как 
собственного сочинения, так и вышедшие 
из-под пера выдающихся мастеров слова 
Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сер-
гея Есенина, Владимира Набокова и многих 
других, – это явление в современном песен-
ном творчестве. Нынешняя музыкальная 
беседа с тарусской молодежью протекала 
в русле осмысления человеческого бытия 
через призму веры, любви и надежды. 

Артисты поднимали со сцены серьезные 
темы – о бережном отношении к Слову 

Всенародная слава пришла к Борису Галкину в 1978 году после выхода на 
экраны советского боевика «В зоне особого внимания». Прошло сорок лет. За это 
время актёр, режиссер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации 
Борис Сергеевич снялся  более чем  в 60-ти фильмах, служил актером Театра на 
Таганке. Он - ведущий телепрограммы «Служу Отечеству», поэт, певец, соавтор 
(вместе с женой – певицей Инной Разумихиной) уникальных литературно-музы-
кальных композиций. В последние годы благодаря любви к нашему городу он 
стал почти тарусянином.

Инна Разумихина - российская эстрадная певица, актриса, композитор, по-
этесса, многократный лауреат конкурсов артистов эстрады.

(которое, как известно, было в начале), о 
смысле человеческой жизни, о нравствен-
ном выборе, и неисповедимых путях, ко-
торыми Господь ведет человека. Готовясь к 
классному часу, Инна вспомнила две песни 
- авторства бардессы Елены Казанцевой и 
православного автора Александра Волкова, 
которые никогда ранее не исполняла. Они 
впервые прозвучали под сводами Центра 
культурного развития, адресованные 
специально для ребят. А Борис исполнил 
«Молитву» собственного сочинения – прон-

зительное произведение, однажды спасшее 
автора от гнева мусульманских старейшин. 

Встреча была замечательной: запо-
минающейся, энергетически и духовно 
наполненной. Возможно даже, что не все 
юные души созрели до восприятия твор-
чества этого артистического дуэта. Но 
если хотя бы у десяти из ста пришедших 
на концерт ребят что-то дрогнуло в серд-
це, можно считать, что цель достигнута.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Спорт

Юные интеллектуалы
Впервые в Тарусском районе прошли интеллектуальные 

состязания «Юный шахматист» 
Соревнования состоялись среди команд обще-

образовательных учреждений в рамках проекта 
«Шахматы в школу». Проект стартовал в 2017 
году, когда в программу начальной школы был 
введен предмет «шахматы».

В соревнованиях муниципального этапа уча-
ствовали сборные всех семи школ района. В их 
состав вошли по четыре ученика (три мальчика 
и девочка) 1-4 классов.

С большим энтузиазмом вызвались оказать 
помощь в организации соревнований и судействе 
участники Тарусского шахматного клуба «Боевая 
ладья» во главе с ее руководителем и главным 
тренером Владимиром Даниловичем Вермияшем. 

Юные участники проявили заинтересованность 
игрой и  энтузиазм. Было видно, что они имеют 
необходимые навыки для ведения игры, но впе-
реди - большая работа по совершенствованию. 
Шахматисты «Боевой ладьи» готовы помогать 
детям в освоении секретов мастерства: они при-
гласили их посещать клуб.

С большим отрывом в победители вышла 
команда Лопатинской средней школы в составе: 
Попович Андрей, Шумилин Степан, Мацукевич 
Артем и Брыла Маргарита. На втором месте 
оказалась сборная Тарусской школы №1. На 
третьем - ученики Вознесенской средней школы. 

По итогам личного первенства прекрасный 
результат показали: Шумилин Степан (Лопатин-
ская школа), Швечков Игорь (ТСОШ №1), Рындин 

Матвей (Вознесенская школа), Мацукевич Артем 
(Лопатинская школа). Среди девочек отличились 
Кузнецова Мария (Вознесенская школа) и Брыла 
Маргарита (Лопатинская школа).

Команды-победители получили почетные гра-
моты и медали. А сборной Лопатинской школы 
уже в феврале предстоит постоять за честь 
района на региональном этапе соревнований в 
городе Калуге. Удачи!

Кубок Забайкалья достался тарусянину
В «Лидере» среди участников клуба «Боевая 

ладья» был проведён оригинальный «блиц-круг» 
на переходящий кубок Забайкалья.

Этот кубок привёз со своей малой родины Евге-
ний Аблязов. Каждому участнику выделялось все-
го по пять минут на партию, а также возможность 
играть как белыми, так и чёрными фигурами.

В результате турнира одинаковое количество 
очков набрали Евгений Аблязов и Марат Ямали-

ев. Но за лучшие показатели в личной встрече 
кубок  был присуждён Евгению Аблязову, а Ма-
рат Ямалиев удостоился второго места. Третье 
место занял Михаил Устинов. Победители были 
награждены почётными грамотами, а Виктор Удо-
дов – один из постоянных участников клуба, был 
удостоен права играть в «высшей лиге» района – 
за заметное улучшение показателей  мастерства.

Владимир ВЕРМИЯШ.

В настоящее время 
в «Лидере» проходит 

шахматный турнир в честь 
Дня защитника Отечества, 

куда приглашаются все 
любители, в первую очередь 
– преподаватели городских  

и сельских шахматных 
команд. Принять участие 
в турнире  можно каждую 

пятницу в спорткомплексе 
«Лидер» в 16.00.

Вернисаж

У тарусской околицы
Выставка работ Юлии Хотян «У 

околицы» открылась в Тарусской 
картинной галерее. Уже в третий 
раз она предлагает зрителю 
ознакомиться с прекрасными 
идеями,  нашедшими воплощение 
в полотнах. На этот раз перед по-
сетителями предстали картины, 
посвящённые только Тарусе и её 
окрестностям. 

Произведения Юлии буквально 
наполнены солнечным светом! 
И даже пытаясь создать нечто 
мистическое, автор вынуждена 
менять название, как, например, 
это было с картиной «Призрак в 
окне». Старый заброшенный дом в селе Кузьмищево, вместо мрачного приюта для при-
ведений, превратился в прекрасный загородный домик, утопающий в зелени и залитый 
солнечным светом, став  украшением выставленной в зале коллекции.

Значительная часть картин относится к «осеннему периоду» её творчества. Луга со 
скошенным сеном, поля  с одиноко стоящими в них деревьями, песчаный берег реки с 
резвящимися детьми, старинные церкви и яркое солнце в голубом небе - всё это создаёт 
незабываемое впечатление от соприкосновения с прекрасным, живым, вечным. Уводит в 
сторону от мирской суеты и вселяет в душу умиротворение, спокойствие.

Особое место на выставке отведено цветам. Юлия их очень любит и не жалеет красок, 
чтобы сохранить на холстах многообразие прекрасных  букетов, передать их красоту,  форму 
и незабываемый аромат этих дивных созданий природы.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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Тайны тарусского двора

О чем умалчивает история
Темнело. Гражданин Н. спешил домой и  старался по-

скорее выехать на большак, чтобы до наступления ночи 
покинуть деревню С. Когда до вожделенной трассы оста-
вались считанные метры,  дорогу неожиданно перекрыл 
автомобиль известной заграничной марки. Неожиданно 
из иномарки выскочил разъярённый водитель, который об-
ложил гражданина Н. восьмиэтажным матом и попытался 
нанести ущерб портретной части его организма. Что моти-
вировало его на подобные действия? Желание оставить 
гражданина в селе или какие-то личные мотивы? История 
об этом умалчивает.

***
Группа сельских подростков в деревне Л. искала 

новые идеи, которые помогли бы скрасить досуг. По-
скольку времена библиотек и интеллектуально-познава-
тельных сообществ в сельской местности благополучно 
канули в Лету, а интернетные «стрелялки» порядком 
поднадоели, было решено поразвлечься стуком в окна 
мирно дремлющих граждан. Жертвой ребятня выбра-
ла гражданку Н., решившую отдохнуть после тяжёлых 
трудовых будней.

Упорство подростков в избранном деле было настолько 
сильным, что для охлаждения пыла юных «тимуровцев» 
гражданка вынуждена была обратиться в соответствующие 
службы.

***
Долгие годы гражданка С. растила свою дочь, надеясь, что в 

старости она послужит ей опорой в жизни и защитой от возмож-
ных невзгод и напастей. Но планируем мы одно, а в реальности 
всё может выйти боком, особенно для тех, кто наиболее добро-
совестно подошёл к исполнению своих обязанностей. Вместо 
утешения мать получила от дочери угрозы в свой адрес и, чтобы 
избежать побоев, была вынуждена обратиться в полицию.

***
До ближайшего леса - рукой подать. А до дома по улице В. 

– ещё ближе! «Успею!» – подумал некто Ъ  и ринулся по направ-
лению к темневшей вдали чаще. Не успел. А может, и не хотел 
успеть, так как свой замысел решил реализовать прямо на пороге 
теплицы гражданки Ь, лихо перемахнув через невысокую ограду. 
Здесь он и был  обнаружен вышеупомянутой гражданкой, как раз 
во время процесса реализации своего грандиозного замысла. 
Оскорблённая открывшейся картиной, весьма далёкой от эсте-
тических норм, а может, и тем, что замысел не был донесён хотя 
бы до скованных морозом грядок, гражданка Ь вынуждена была 
обратиться за помощью в соответствующие службы.

Вадим СВЕТИН.

Под таким девизом осуществля-
ется отбор граждан на военную 
службу по контракту в ряды Во-
оруженных сил России. Мы встре-
тились с инструктором област-
ного пункта отбора на военную 
службу по контракту прапорщи-
ком Алексеем Волковым. Алексей  
рассказал о перспективах и воз-
можностях, которые открывает 
служба на контрактной основе.

– Алексей, когда стартовала при-
зывная кампания на военную службу по 
контракту?

– Она проходит круглогодично. Так как 
армия переходит на контрактную основу, 
поэтому растет число вакантных воин-
ских должностей, которые необходимо 
укомплектовывать специалистами по 
защите Родины. Это  касается граждан, 
состоящих в запасе. И еще одна катего-
рия граждан - это те, кто окончил или 
оканчивает средние профессиональные 
и высшие учебные заведения.

 – Молодым людям, имеющим среднее 
профессиональное и высшее образование, 
тоже предлагают службу по контрак-
ту? Расскажите, в чем плюсы и минусы?

– Вступившие в силу изменения в зако-
нодательстве предполагают, что молодые 
люди, получившие среднее профессио-
нальное либо высшее образование, но 
еще не проходившие военную службу, 
имеют право выбора: или пойти на 
срочную службу (1 год), или же пойти на  
службу по контракту (2 года). Если моло-
дой человек выбирает срочную службу, он 
уезжает туда, куда его «родина пошлет», 
и его денежное довольствие составит по-
рядка двух тысяч рублей в месяц.

Служба по контракту отличается тем, 
что молодой человек, пройдя все обяза-
тельные мероприятия отбора, выбирает 
ту воинскую часть, в которой он хотел бы 
проходить службу. Денежное довольствие 
возрастет в десять раз и составит от 18 до 
20 тысяч рублей первоначально. 

Армия

присутствовать физическая нагрузка, 
учения, определённый ряд лишений. 

Если вы заключили контракт и в про-
цессе поняли, что это не ваше, есть 
возможность перевестись на призыв, то 
есть вы в этой же части дослужите поло-
женный срок. Вам пересчитают два дня 
за один. Допустим, вы прослужили два 
месяца службы по контракту, а в пере-
счете на срочную это один. 

Бывает и так, что люди, напротив, прод-
левают контракты, это сейчас довольно 
распространено. Именно специалисты 
с высшим образованием имеют в армии 
хорошую возможность карьерного роста. 
Они могут перевестись из сержантского 
в офицерский состав. А это и повышение 
денежного довольствия, и другие гаран-
тии. 

Стоит отметить, что довольствие воен-
нослужащего по контракту увеличивается 
в зависимости от роста инфляции и цен. 
Так, очередное повышение денежного 
довольствия планируется в октябре 2019 
года, как это было в начале прошлого года.

  Все вышесказанное касается тех, кто 
не служил. Для  граждан, состоящих в за-
пасе, предусмотрены подобные условия, 
и первый контракт для них будет заклю-
чаться на 3 года с возможностью выбора 
воинской части и места дислокации.

- Какие требования предъявляются 
к желающим поступить на военную 
службу по контракту?

- В соответствии с законом к гражданам, 
которые поступают на добровольную кон-
трактную службу в армию, предъявляется 
ряд обязательных требований.

1. Возраст гражданина. Если заключа-
ется первый контракт, то мужчина дол-
жен быть не младше 18 лет и не старше 
40 лет.

2. Образование. Не ниже среднего, но на 
некоторые воинские должности рассма-
триваются граждане, имеющие основное 
общее образование.

3. Состояние здоровья. К службе по 
контракту допускаются лица, прошедшие 
военно-врачебную комиссию и причис-
ленные ею к одной из групп «А» (человек 
«годен» к военной службе) и групп «Б» 
(человек годен к военной службе с не-
значительными ограничениями).

4. Уровень физической подготовки. Он 
должен соответствовать нормативам. 
Физическая подготовка контрактника 
оценивается по таким качествам, как 
быстрота, выносливость, сила. С целью 
оценки перечисленных параметров граж-
данин, поступающий на контрактную 
службу, должен выполнить по одному 
упражнению по каждому из них для 
проверки.

5. Ограничения по профессиональной 
пригодности. Во время отбора кандида-
тур на прохождение контрактной службы 
будут рассматриваться дела граждан, 
которые получили заключение о при-
своении следующих категорий:

— I. Данная категория присваивается 
гражданам, которые «рекомендуются в 
первую очередь»;

— II. Эта категория означает, что граж-
дане «рекомендуются»;

— III. Означает, что гражданин «условно 
рекомендуется» при отсутствии первых 
двух категорий.

6. Отсутствие судимости.

Режим службы тоже существенно от-
личается от режима «срочников». Кон-
трактник не находится в воинской части 
24 часа в сутки: ориентировочно с 8 утра 
до 19.00. Из них два часа отводится на 
обеденный перерыв. После обязательного 
вечернего построения военнослужащий 
отправляется либо к себе домой, либо по 
личным делам за периметр части.

По истечении трехмесячного испыта-
тельного срока по разрешению команди-
ра воинской части молодые люди вправе 
снять себе жилье за территорией части. 
Это актуально для тех, кто успел завести 
семью.

– Правильно ли я понимаю, что жи-
лье военнослужащему по контракту не 
предоставляется?

– Все зависит от воинской части, ко-
торую выбирает будущий контрактник. 
Есть воинские части, где жилищный фонд 
присутствует. В любом случае в казармы 
контрактников никто селить не будет. 
Самое минимальное, что может предо-
ставить воинская часть, – это кубриковая 
система. Это комната, в которой прожива-
ет по 4 человека (солдаты-контрактники). 
Условно говоря, это мини-общежитие.

Если же воинская часть не обладает слу-
жебным жилфондом, а молодой человек 
желает снимать жилье за периметром, в 
этом случае выплачиваются поднаемные 
средства в следующем размере: 3600 ру-
блей при наличии семьи до трех человек 
включительно и 5400 от 4 и более. Такие 
города, как Москва и Санкт-Петербург, 
имеют фиксированную ставку по 15000 
рублей.

– В какие регионы в основном отправ-
ляют на службу по контракту?

– На нашем пункте отбора в основ-
ном рассматриваются воинские части 
Западного военного округа. То есть 
мы комплектуем воинские части, на-
ходящиеся на территории Московской, 
Калининградской, Мурманской, Воро-
нежской, Смоленской и некоторых других 
областей. Также имеются воинские части, 
которые пользуются популярностью 
у молодых парней, которые дружат со 
спортом, - ВДВ (Тула, Псков, Рязань, На-
ро-Фоминск), морская пехота (Балтийск 
Калининградской области), плавсостав 
(Санкт-Петербург, Мурманская и Кали-
нинградская области).

– Бывает ли так, что молодой чело-
век, заключив контракт, расторгает 
его после непродолжительного прохож-
дения службы?

– Такие случаи тоже бывают. Все зави-
сит от человека. Молодые люди должны 
понимать, что, подписывая контракт, они 
будут нести серьезную военную службу. У 
них будет перечень обязанностей, надо 
будет соблюдать устав. В их жизни будут 

Более подробно о поступлении 
и прохождении военной службы 

по контракту, а также социальных 
гарантиях и перспективах можно 
узнать в военном комиссариате 

Тарусского района или обратиться 
непосредственно в пункт отбора, 

расположенный по адресу:  
г. Калуга ул. Беляева, 1а,  

телефон\факс: 8-4842-54-25-07, 
+7-953-464-67-22,  

адрес электронной почты  
povsk-kaluga@mil.ru.

«Военная служба по контракту -  
ТВОЙ ВЫБОР!» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00, 22.55 Обзор мировых событий 16+
10.15 Портрет подлинник 12+
10.55 М/ф “Гладиаторы Рима” 6+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
13.15 Отражение событий 1917 г 12+
13.40 Я волонтер! 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в…. 12+
15.00, 03.40 Вся правда 16+
15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Заповедники России 12+
22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
23.05 Т/с “АСТРОЛОГ” 12+
00.00 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 0+
01.55 Х/ф “ВИСКИ С МОЛОКОМ” 16+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “СЕДЬМАЯ 
РУНА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Д/с “Первые в мире” 0+
09.05, 22.20 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС” 0+
17.55 Звезды исполнительского искусства 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Последний маг. Исаак Ньютон” 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/ф “Николай Гумилёв. Не прикован 
я к нашему веку...” 0+

ТВЦ
04.00 Настроение
06.00 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 6+
07.30 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+
08.55 Городское собрание 12+
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 События
09.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
11.35 Мой герой. Валентина Легкосту-
пова 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
14.55 Естественный отбор 12+
15.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” 12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 Вирусная война 16+
21.05 Знак качества 16+
22.35 Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд 12+
23.25 Д/ф “Малая война и большая 
кровь” 12+
01.50 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
00.30 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 16+
02.20 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Дорога на Эльдорадо” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Ледниковый период 6+
11.45 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “2+1” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ” 16+
03.35 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Отражение событий 1917 г 12+
12.00 Заповедники России 12+
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 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Элементы истории 0+
15.00 Люди РФ 12+
17.50 Сказано в сенате 12+
18.00 Крупным планом 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 12+
22.55 Великая война
00.00 Х/ф “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ” 12+
01.40 Собственная территория 12+
02.25 Т/с “АСТРОЛОГ” 12+

02.50 проLIVE 12+
03.50 Вор. Закон вне закона 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “СЕДЬМАЯ 
РУНА” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокровища 
0+
09.05, 22.20 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 23.10 Д/с “Завтра не умрет никогда” 
0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС” 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительского искусства 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Разоблачая Казанову” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф “Пропасть. Робот-коллектор” 
16+
02.25 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+

ТВЦ 
04.00 Настроение
06.00 Доктор И... 16+
06.35 Х/ф “РАНО УТРОМ” 0+
08.35 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи” 12+
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 События
09.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
11.40 Мой герой. Дмитрий Дибров 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
14.55 Естественный отбор 12+
15.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” 12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+
21.05 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 16+
22.35 Прощание. Анна Самохина 16+
23.25 Д/ф “Президент застрелился из 
“калашникова” 12+
01.55 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+

ОКТЯБРЬ
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, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 16+
21.30 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
00.30 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.55 Х/ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
11.40 Х/ф “2+1” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 
12+
23.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО” 16+
02.00 Х/ф “МАРМАДЮК” 12+
03.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой  
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ”  
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.50 С миру по нитке 12+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Россия. Связь времен 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Заповедники России 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Николай Трофимов. Я человек 
маленький 12+
00.00 Х/ф “МОНАХИНИ В БЕГАХ” 16+
01.30 Редкие люди 12+
01.55 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 
16+
03.30 Отражение событий 1917 г 12+
03.45 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
04.10 Наша марка 12+
04.25 Привет от Дарвина 6+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 04.45, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с “КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 16.20 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф “Николай Сличенко” 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Звезды исполнительского искусства 
0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Леонардо - человек, который 
спас науку” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения писателя 
0+
00.00 Д/ф “Любовь к отеческим гробам... 
Эхо Порт-Артура” 16+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 0+

ТВЦ 
04.00 Настроение
06.15 Доктор И... 16+
06.50 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
08.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету” 12+
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 События
09.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
11.35 Мой герой. Кристина Бабушкина 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
14.55 Естественный отбор 12+
15.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” 12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 Линия защиты 16+
21.05 Прощание. Виталий Соломин 16+
22.35 Удар властью. Александр Лебедь 
16+
23.25 Д/ф “Роковые решения” 12+
01.50 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+
03.30 Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” 
16+

СПАС (+2)

07.00 Щипков 0+
07.30, 17.00 Д/ф “Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви” 0+
08.00, 20.00, 02.00 Завет 0+
09.00, 21.00, 03.50 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
10.00, 23.30, 04.45 До самой сути 0+
11.00, 11.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
12.00 Мультфильмы на Спасе 0+
12.30 Я хочу ребенка 0+
13.00, 02.55 Д/ф “Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна Зла-
тоуста” 0+
13.45 Д/с “Папа Римский Климент” 0+
14.00 Встреча 0+
15.00, 22.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.30 Д/ф “Гибель Империи. Византийский 
урок” 0+

18.50, 00.30 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 0+
01.50 День Патриарха 0+
03.35 Д/ф “Епископ Пимен первомученик 
Казахстанский. “Жизнь за веру” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 12+
12.05 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 
12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА” 12+
23.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА” 16+
03.50 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 От края до края 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вся правда 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ” 12+
02.50 Великая война
03.30 Мировой рынок 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
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Культура

Невозможно найти человека, который  
был бы равнодушен к культуре Индии - 
этой удивительной страны, сохранившей 
свою самобытность, несмотря на много-
вековое влияние других цивилизаций. 

Первое, о чём думаешь при упоминании 
Индии, – её танцы! Огненные, завора-
живающие, магические. Ведь по одной 
из легенд, бог Шива замесил Вселенную 
именно в танце. Пусть это красивая сказ-
ка, но для индусов с древнейших времён 
он приобрёл культовое значение.

Сегодня мы познакомимся с индийским 
культурным центром «Амрит», который 
уже несколько лет является островком 
индийской культуры на Тарусской земле.

Всё началось в 2000  году, когда в Тарусу 
приехала индолог Людмила Васильевна 
Савельева, которая, по воспоминаниям 
нынешнего директора Тарусского центра 
«Амрит» Натальи Тарутиной,  «любила 
Индию широкой душевной любовью, 
много лет жила в этой стране, изучала её 
язык, культуру и историю. Эту любовь она 
хотела привить и у нас».

Любовь начинается с хинди
Людмила Савельева в совершенстве 

владела несколькими иностранными 
языками. В Доме творчества юных она 
преподавала английский, но кто мешает 
проявить инициативу и увлечь  ребят чем-
то новым? Например, хинди!

Необычное всегда привлекает: детям 
стало интересно. Несмотря на странный 
алфавит, язык простой,  а первые резуль-
таты появились почти мгновенно! Осо-
бенно понравились ребятам лекции по 
истории и архитектуре Индии. Вдохнов-
лённые рассказами, они дорисовывали 
в своём воображении яркие сказочные 
образы далёкого и таинственного мира,  
куда они  переносились в мыслях.

Следующим шагом стали небольшие 
постановки на темы индийского эпоса, и 
здесь воплотилась давняя мечта Людмилы 
Васильевны – актёрское искусство. Когда-
то давно она хотела стать актрисой, но не 
всем желаниям дано сбыться! Зато можно 
стать проводником хороших идей, зажи-
гать детские души  тягой к прекрасному, 
светлому! 

С первых же постановок их заметили. 
Попробуй не заметить, если твой ре-
бёнок заговорил на необычном языке! 
Теперь группа стала именоваться клубом. 
Мгновенно родилось название - «Друзья 
Индии», а первыми зрителями стали ро-
дители самих участников. 

Плоды трудов появились сразу - во вре-
мя поездки ребят во МГИМО выступление 

одного из юных участников настолько 
понравилось индологу Олегу Ульцифе-
рову, что он даже пригласил паренька 
поступать в этот институт!

Знакомство с индологом, преподава-
телем РГГУ Индирой Газеевой открыло 
перед клубом новые перспективы вза-
имодействия. Не лишними оказались 
и книги на хинди – теперь благодаря 
новому консультанту  у творческого кол-
лектива их было в изобилии.

Время перемен
За подъёмом часто следует спад. Что 

и произошло с «Друзьями Индии» после 
того, как Людмила Васильевна оставила 
дом творчества. Стало ясно:  клуб пережи-
вает не лучшее время. Энтузиастов поуба-
вилось, и, чтобы спасти положение, она 
решила проводить занятия в собственном 
доме. Из последователей осталась всего 
одна ученица. 

«В 2010 году в Тарусу приезжает индий-
ский бизнесмен Сатиш Малик, – вспоми-
нает Наталья Тарутина. – С его прибытием 
у нас будто бы открылось второе дыхание. 
Стало ясно, что у клуба появился надёж-
ный друг». Впоследствии он-то и станет 
учредителем индийского культурного 
центра «Амрит» в Тарусе. 

Второе дыхание открылось, но клуб 
оставался «невыездным». Та единствен-
ная поездка во МГИМО да несколько вы-
ступлений на районных подмостках – всё, 

что было в копилке ребят. «Со скрипом» 
зритель принимал новое – приходилось 
даже обзванивать знакомых перед кон-
цертом, чтобы хотя бы своим присутстви-
ем в зале поддержали  коллектив. И тут 
вновь выручил Сатиш Малик: он привёз в 
Тарусу настоящие индийские танцеваль-
ные коллективы, а у придирчивых зрите-
лей появилась возможность сравнить и 
понять, что «тарусские индийцы» ничуть 
не хуже самых настоящих! 

«Это что еще за секта?»
В 2013 году к клубу присоединилась и 

сама Наталья Тарутина. Правда, её роль 
пока была маленькой – в основном это 
уроки хинди. А заведовала всеми делами 
Елена Бочарова, на плечи которой была 
возложена организационная работа. Но 
это не значило, что пришла популяр-
ность. Напротив, иногда доходило до 
смешного. «Однажды я вешала красоч-
ную афишу о выступлении индийского 
народного коллектива из штата Пенджаб, 
- вспоминает Наталья Тарутина. -  Тут 
подходит ко мне женщина, смотрит на 
афишу, глядит на меня строгим взгля-
дом и говорит: «Это что ещё за секта 
такая?» Её напугали яркие одежды и 
величественные тюрбаны наших гостей, 
которых она приняла за неведомых ре-
лигиозных гуру!»

Но доказывать что-либо – бесполезное 
занятие. Лучше пусть сами посмотрят, 

убедятся.  И это сработало -  зал был по-
лон!

Что привлекло зрителей на этот раз – 
остаётся гадать, но никто из присутству-
ющих в зале не пожалел, что пришёл на 
этот концерт! Все краски  удивительной 
страны  открылись перед ними. Этот день 
можно считать одним из переломных в 
жизни клуба.

Как клуб стал культурным 
центром

С 2014 года Людмила Васильевна вела 
переписку с директором Ясной Поляны, 
и однажды ей пришло приглашение по-
сетить этот музейный комплекс. Толстой 
и Индия - какая связь? Самая прямая! Как 
раз в это время  режиссёр Г.М. Евтушен-
ко снимал там документальный фильм 
«Толстой и Ганди». Присутствовал посол 
Индии, а доклад воспитанников клуба о 
переписке двух великих мыслителей Льва 
Толстого и Махатмы Ганди настолько 
впечатлил режиссёра, что некоторые 
эпизоды поездки «тарусских индийцев» 
были включены в этот фильм. 

Почти сразу после Ясной Поляны кол-
лектив отправился с выступлением в 
«Этномир», а ещё немного погодя – их 
уже принимали в индийском посольстве 
в Москве. 

Сотрудникам посольства выступление 
тарусян понравилось. Оценку поставили 
«отлично». А спустя ещё немного време-
ни, в 2016 году,  была перевёрнута ещё 
одна страница истории: при поддержке 
индийского посольства в лице Сатиша 
Малика клуб «Друзья Индии» был преоб-
разован в индийский культурный центр 
«Амрит». 

Букет дружбы
«Теперь у нас появилось финансирова-

ние, - рассказывает Наталья Ивановна. - 
Индийская сторона оказала нам помощь в 
организации фестивалей и приобретении 
всего необходимого. Нам казалось, что 
трудности позади, но не тут-то было! Как 
всегда это бывает, свою работу сделали 
«злые языки». «А почему вы занимае-
тесь индийскими танцами? -  говорили 
некоторые, - танцуйте русские!» Неодно-
кратно приходилось слышать обвинения 
в отсутствии патриотизма!»

Странные люди, задающие странные 
вопросы. Чем плохо, когда культура дру-
гого великого народа интересна и вос-
требована в Тарусе? Да и русские танцы 
у нас замечательно исполняют другие 
великолепные коллективы. Индийский 

Амрит - напиток 
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Встреча на все 100!
Заблудившаяся в снегах-сугробах 

зимушка-зима, взяв временную от тру-
дов праведных передышку, замерла. 
И пока отдыхала и восстанавливала 
силы, внимательно оглядывая окрест-
ности, на землю с отрывных календа-
рей уже полетели первые февральские 
листочки...

Вместе с ней в ожидании необъ-
яснимого чуда и каких-то перемен 
пребывали проживающие Тарусского 
дома-интерната и его сотрудники. Без-
условно, они нуждались во встряске в 
самом хорошем смысле этого слова, 
которая случается, как правило, на 
самом стыке зимы и весны.

Волонтерский десант из Москвы 
Лизы Олескиной (благотворительный 
фонд «Старость в радость») получился 
более чем представительным. Не один 
десяток (!) добровольных помощников 
во главе с Машей Стариковой, певец 
Родион Газманов (интервью с ним - в 
ближайших номерах «Октября»), Лиза 
Арзамасова... 

Этот день они решили провести с 
теми, кто с нетерпением ждал их дни и 
ночи напролет, кому хотелось и себя по-
казать, и на гостей вблизи посмотреть, 
пообщаться; обеим сторонам было что 
продемонстрировать друг другу, сказать 
что-то новое, близкое.

Но все это отложилось на потом. 
Подводя итоги концерта, обменявшись 
впечатлениями с очевидцами, пришли к 
единственному выводу: эта долгождан-
ная встреча получилась на все 100! 

Хрупкая, вся в белом, невесомая как 
снежинка, прилепившаяся по ту сторо-
ну запотевшего окна, Лиза (на снимке) 
для разогрева исполнила песню про 
петухов и гусей, появившуюся в ее 
репертуаре в четыре года. А потом, 
когда начала декламировать стихотво-
рение  о любви «Я рядышком...» под 
фортепианную музыку, дыхание зала 
на секунду замерло, чтобы потом раз-
разиться аплодисментами!

Проторив дорожку к душам и сердцам 
слушателей, Арзамасова и не подумала 
прятаться за кулисами, а лихо отпля-
сывала зажигательные танцы, меняя 
партнеров; претендентов на вальсиро-
вание хватало!

Ее сменил трубач Михаил Затохин, 

чья экспрессивная музыка и накал 
исполнения вконец разогрели атмос-
феру зала, а эстафету подхватил 
бас-гитарист Леонид Кузьмин, чье 
вокальное мастерство стало полным 
открытием и для проживающих, да и 
для самих музыкантов тоже. 

Вряд ли кого могли удержать в крес-
лах «Песня романтиков» и «Королева 
красоты». Им уготована долгая жизнь, 
а сам исполнитель не просто их пел, а 
вживался в образы мечтателя, готового 
отправиться в поход любой сложности, 
на спор станцевать с любой мисс или 
миссис.

А еще блеснула вокальным мастер-
ством Людмила Акбулатова.

Но напряжение ожидания спало, 
когда на сцене в неизменном черном 
появился Родион Газманов. Помню его 
прошлогоднего, а потому могу сравни-
вать. Некая заторможенность исчезла, 
на первый план вырвались бесшабаш-
ность и бравада, полная открытость и 
доступность как в подборе песен, так и 
в манере исполнения. 

Где-то на середине выступления 
поймал себя на мысли: это тот ли мо-
лодой человек или совсем другой, об-
раз которого нам усиленно навязывало 
ТВ? И облегченно вздохнул, когда он 
не дрогнул при исполнении «Темной 
ночи», «Непогоды», «Танцевали мы 
парами» в дуэте с Л. Акбулатовой, 
«Путей-дорожек фронтовых». Ну и, 
конечно же, не обошлось без «Люси»  
и «Танцуй, пока молодой», а прожи-
вающие только ему помогали, отчего 
газмановские глаза, и без того лучи-
стые, становились еще выразительнее 
и загадочней. 

Вот здесь все и встало на место. Он 
тот самый, которого мы знали и образ 
которого уже не «подрисовать». На 
границе, где зима вот-вот передаст 
свои полномочия весне, перевернута 
еще одна страница в культурной жизни 
нашего учреждения. И, надо сказать, 
весьма заметная, значимая. Нет 
никаких сомнений: визит благотвори-
тельного фонда «Старость в радость» 
надолго отложится в сознании людей 
с твердым убеждением, что хорошие 
дела делаются руками только хороших 
людей! 

Александр БОЧАРОВ.
Фото Елены Козловской. 

центр - яркий экзотический цветок на 
зелёном лугу. Разве это плохо, когда поле 
благоухает разными цветами?

Тех, кто это недопонимает, Наталья 
Ивановна всегда приглашает на кон-
церты. Можно прийти на занятия клуба 
и убедиться, что там изучают не только 
индийские, но и цыганские, и русские 
народные танцы. Кстати, здесь можно 
доказать свою действенную любовь к от-
ечеству, приняв участие в каком-нибудь 

бессмертия

Первый фестиваль индийско-россий-
ской культуры в Тарусе прошёл в 2016 
году в киноконцертном зале «Мир» на 
общественных началах и вызвал неодно-
значную реакцию жителей. Кто-то недру-
желюбно косился на гостей-индусов, но 
большинству событие пришлось по душе. 
Кстати, не последнюю роль в этом сыгра-
ла экзотическая ярмарка, где можно было 
отведать изысканные блюда индийской 
кухни. А может, это артисты постарались 
на славу – сейчас уже трудно судить. Са-
мое главное – кривотолки прекратились, 
и на том, как говорится, спасибо! 

За первым фестивалем последовал и 
второй –  на этот раз «Амрит» встречал 
гостей в Центре культурного развития и 
на сцене Дома литераторов. На второй 
фестиваль прибыл даже посол Индии! А 
вот за места в зале пришлось побороться. 
Времена изменились!

Наиболее красивым и удачным полу-
чился фестиваль 2018 года. Примечатель-
но, что второй день отдали выступлениям 
детей наших стран. И удалые русские 
танцы в сочетании с огненным индийским 
темпераментом образовали удивительно 
красочный букет древнейших мировых 
культур. 

Одним из самых успешных проектов 
Центра «Амрит» стала постановка спек-
такля по мотивам индийского эпоса «Ра-
маяна» в 2017 году. Горячо воспринятый 
зрителями спектакль уже в феврале 2018 
года на фестивале театральных детских 
коллективов Калужской области занял 
первое место! Но успех был просто не-
возможен, если бы не сотрудничество с 
танцевальным коллективом «Карамель-
ки» и детским театральным объединением 
«Пульс».

В перспективе планируется сделать 
детский фестиваль индийско-российской 
культуры традиционным, а также органи-
зовать новую постановку детских танцев 
в рамках проекта «Все краски Индии в 
Тарусе».  Конечно, хочется побывать в 
Индии, познакомить детей с достоприме-
чательностями этой страны, выступить 
перед местной публикой. Но это пока 
только мечты.

За время существования коллектива не 
обошлось и без курьезов. Одним из них 
делится Наталья Ивановна: «Это случи-
лось на празднике Девали в «Этномире», 
в ноября прошлого года. Пригласили нас и 
ансамбль «Карамельки». Мы подготовили 
спектакль «Рамаяна», но из-за плотной 
программы его сократили: нашим девоч-
кам удалось только станцевать. Когда 
праздник подходил к концу, заиграла со-
временная индийская музыка - выступал 
один из творческих коллективов. Девочки 
не удержались, поснимали куртки и пу-
стились в пляс. Смотрим – выступление 
плавно перешло в соревнование. И вдруг 
неожиданно ведущие говорят «Стоп!» и 
предлагают станцевать «на победителя». 
Заиграла мелодия «Джимми» из индий-
ского фильма «Танцор диско». Девчонки 
знали этот танец –  его им как раз недавно 
поставили! Наши начали неуверенно, и 
тут мы им кричим, почти как в фильме: 
«Девчонки, танцуйте!» Смотрим – по-
действовало, выдали экспромт, да какой! 
Этот номер заметили все: в танце была 
достигнута синхронность, которая вы-
рабатывается годами! Состязание было 
неофициальным, и поэтому победила 
дружба, но симпатии зрителей были пол-
ностью на стороне нашего коллектива!»

Вадим МАЛЬЦЕВ.

интересном творческом номере,  – всё 
лучше, чем пустые домыслы!

Любое дело живо благодаря стараниям 
энтузиастов, и такие в «Амрите» есть! 
Например, Катя Трясоумова является ге-
нератором идей. Идея провести первый 
индийский фестиваль в Тарусе принад-
лежит ей. Конечно,  нельзя не упомянуть 
о таких энтузиастах, как Марина Трясоу-
мова, Сатиш Малик, Вера Корнеева, Ольга 
Исаева, Ирина Ермошина и другие.

«Амрит» фестивальный
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23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с “КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/ф 
“Страх в твоем доме” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 16.20 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с “Завтра не умрет никогда” 
0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительского искусства 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
22.20 Д/ф “Перезагрузка в БДТ” 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
04.00 Настроение
06.05 Доктор И... 16+
06.40 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
08.35 Д/ф “Последняя весна Николая 
Еременко” 12+
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 События
09.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
11.40 Мой герой. Григорий Антипенко 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
14.55 Естественный отбор 12+
15.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” 12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 10 самых... Драчливые звезды 16+
21.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых” 12+
22.35 Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
23.25 Д/ф “Ракеты на старте” 12+
01.55 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ” 16+
03.30 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО” 12+
11.30 Х/ф “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.45 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
23.45 Х/ф “#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ” 18+
02.45 Возвращение в Голубую лагуну  
12+
04.20 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2” 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой  
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Собственная территория 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Наша марка 12+
17.05 Пять причин поехать в…. 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Т/с “АСТРОЛОГ” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С 
НОГ” 16+
00.25 Вся правда 16+
00.50 Х/ф “ДУБРАВКА” 6+
02.05 Х/ф “ОТКРЫТИЕ” 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 
16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. День на-
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения 
премии “Грэмми” 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ” 12+
04.05 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ” 12+
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф “Афганцы” 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
“КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 16.20 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 0+
10.15 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ” 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с “Первые в мире” 0+
12.50 Д/ф “Загадка похищенного шедевра 
Караваджо” 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 100 лет большому драматическому 
театру имени г. А.Товстоногова 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
17.30 Звезды исполнительского искусства 
0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-

НОЙ КОМАНДЫ” 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф “МЕТЕОРА” 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
04.00 Настроение
06.10 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 0+
08.15, 09.50 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС” 12+
09.30, 12.30, 17.40 События
12.50 Город новостей
13.05, 00.35 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
15.00 10 самых... Драчливые звезды 16+
15.35 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
18.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ” 12+
20.00 В центре событий 16+
21.10 Жена. История любви 16+
22.40 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.30 Д/ф “Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф “Правила съёма. купи меня, 
если сможешь!” 16+
21.00 Д/ф “Русские сказки. Тайна проис-
хождения человека” 16+
23.10 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
00.50 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” 18+
03.00 Х/ф “АПОЛЛОН-11” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 16+
11.20 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” 12+
23.05 Х/ф “РАСПЛАТА” 18+
01.35 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” 16+
03.15 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО” 12+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.20 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 
12+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с “ХОР” 16+

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Позитивные новости 12+
06.10 Т/с “ШУЛЕР” 16+
07.05 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45 Коуч в музее 0+
09.50 Николай Трофимов. Я человек 
маленький 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.30 Генералы 12+
12.15, 19.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.35 Вся правда 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА” 6+
17.45 Х/ф “ОТКРЫТИЕ” 12+
19.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 12+
21.30 Х/ф “МОНАХИНИ В БЕГАХ” 16+
23.05 Цветомузыка Стаса Намина 12+
23.45 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
12+
01.50 Муз.спектакль “На любовь свое 
сердце настрою” 12+
03.35 проLIVE 12+
04.30 Х/ф “ВОДА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “31 ИЮНЯ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею актера. “Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца” 12+
11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.15 Х/ф “ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ” 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.45 Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА” 12+
13.40 Х/ф “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 Х/ф “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР” 12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ
05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф “Секретная Африка. Русский 
Мозамбик” 16+
02.45 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с “ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 16+
04.05, 04.50 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Ну, погоди!”. “Петя и Красная 
Шапочка” 0+
08.45 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” 0+
12.25, 01.20 Д/ф “Экзотическая Мьянма” 
0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф “Перезагрузка в БДТ” 0+
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/ф “Перевороты в образовании” 0+
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и “Вивальди-
оркестр” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 16+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ 
03.25 Марш-бросок 12+
03.55 АБВГДейка 0+
04.25 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
06.05 Православная энциклопедия 6+
06.35 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом 
славы” 12+
07.25 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН” 12+
09.30, 12.30, 21.40 События
09.45 Петровка, 38 16+
09.55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
11.00, 12.45 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 16+
15.10 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 16+
19.00 Постскриптум
20.10 Право знать! 16+
21.55 Право голоса 16+
00.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
01.35 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 16+
02.20 Удар властью. Александр Лебедь 
16+
03.10 Вирусная война 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.15, 16.20, 02.50 Территория заблуж-
дений 16+
06.50 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Рус-
ские идут!” 16+
20.40 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
23.40 Х/ф “СПАУН” 16+
01.20 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+

08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф “РОМАН С КАМНЕМ” 16+
13.45, 03.40 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 
16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” 12+
19.05 М/ф “Как приручить дракона” 12+
21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
23.35 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Песни 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ” 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с “ХОР” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 ПРОзавтрак 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.35 Мировой рынок 12+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Российская газета 0+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Х/ф “ДУБРАВКА” 6+
14.45 Муз.спектакль “На любовь свое 
сердце настрою” 12+
16.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ” 12+
18.30 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “БРАТЬЯ Ч” 16+
21.50 Т/с “АСТРОЛОГ” 12+
22.15 Х/ф “ВОДА” 16+
23.50 Х/ф “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
01.45 Х/ф “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 12+
03.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С 
НОГ” 16+
04.35 Цветомузыка Стаса Намина 12+
05.15 Главное. Событие 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвездие 
любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ” 16+
01.25 Х/ф “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ” 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ” 
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+
03.00 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

НТВ
05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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
20.15 Х/ф “ПЁС” 16+
00.20 Х/ф “ДОКТОР СМЕРТЬ” 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”  
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с “МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
07.05, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. Виктория Тара-
сова” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Иванушки Интер-
нешнл” 16+
11.00 Вся правда о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Здоровье 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с “ВЫ-
ШИБАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Приключение на плоту”. “Сказ-
ка про чужие краски”. “Лесная история”. 
“Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях” 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/ф “Михаил Названов. Опальный 
баловень судьбы” 0+
11.50, 00.55 Х/ф “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ” 0+
13.20 Д/ф “Страницы истины. Имам аль-
Бухари” 0+
13.45 Диалог 0+
14.30 Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” 0+
15.00 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ” 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Марины Леоновой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” 
12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф “Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела” 0+
23.20 Балет Александра Экмана “Сон в 
летнюю ночь” 18+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
04.00 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”  
0+
05.55 Фактор жизни 12+
06.30 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
08.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
09.30, 22.10 События
09.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
11.40 Смех с доставкой на дом 12+
12.30 Московская неделя
13.00 Хроники московского быта. Любовь 
без штампа 12+
13.55 90-е. Королевы красоты 16+
14.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
15.40 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 12+
19.30, 22.30 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” 
12+
23.30 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ” 12+
01.15 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН” 12+
03.00 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений  
16+
07.20 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
09.30 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 16+
11.30 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 16+
13.30 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
15.15 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
17.40 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
20.40 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА” 6+
12.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2” 6+
14.35 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”  
16+
17.05 М/ф “Как приручить дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
23.55 Х/ф “МАТРИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
01.50 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”  
16+
03.25 Х/ф “ПЕНЕЛОПА” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.30 Остров. Стоп-мотор! 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР” 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+
05.15, 06.00 Т/с “ХОР” 16+



ОКТЯБРЬ8 февраля 2019 г. 9
Литературная гостиная

III. Здравствуй, 
Север 

Валерий КУРАМШИН
(Продолжение. Начало – в №4-9 «Октября»)

По прибытии из Швеции ждало непри-
ятное известие — необходимо готовиться 
к переходу на Север. Как мы говорили, нас 
«продали» Северному флоту. Корабль не 
красили, не драили, пошли как есть. Чест-
но говоря, нравилась Балтика, покидать 
ее не хотел. В курсантские годы проходил 
практику на подводных лодках, и Север 
меня не впечатлил. 

Делать нечего, приказ есть приказ. В 
последний раз прошли проливную зону 
Каттегат-Скагеррак, простились с «зам-
ком Гамлета» — Эльсинором и взяли курс 
на норд. Справедливости ради скажу, что 
потом о решении командования не жалел. 
Хотя девять лет связаны с Заполярьем. 

Потянулись долгие годы службы. А служба 
— она и в Африке служба, чего о ней писать. 
Лучше расскажу о своей первой охоте. При-
гласил меня старший товарищ. Я сослался 
на отсутствие ружья. У него оказалось два. 
Был он заядлым охотником и рыбаком. Не-
подалеку от Североморска есть Щук-озеро. 
Добрались мы туда на машине, дальше до-
роги нет, а еще по тундре миль пять с гаком. 
Разбили на ночь палатку, разожгли костер, 
выпили изрядно и уснули. Утром просы-
паюсь - его нет. Надо же, какой молодец. 
Подхватил ружьишко и пошел, чавкая по 
болотинам охотничьими сапогами, при-
обретенными для такого случая. 

Накануне расспросил бывалых охот-
ников, какая здесь дичь. Говорят — про-
летная утка и куропатка. Бреду, голова 
болит. Глядь - в кабельтове от меня на 
озерце штук пять уток плавают. Помере-
щилось с перепою. Откуда им на воде-то 
взяться, утка ведь пролетная! Протираю 
глаза. Мать честная! Точно утки. Бряк на 
пузо - и пополз по-пластунски. 

Метров пять проползу, осторожнень-
ко из-за кочки выгляну. Сидят, милые! 
Дальше передвигаюсь. И все время мысль: 
«Пора стрелять, улетят. Нет, рановато - 
спугну. Надо наверняка». Куртку и штаны 
изорвал, промок. Метров тридцать оста-
лось. Все. Ближе нельзя. Прицелился. Бах!

Пара уток перевернулась и скрылась. 
Второй раз – бах! Еще две есть. Перепол-
няемый гордостью, устремляюсь к воде. 
На бегу думаю: «Чего ж утонули, сердеш-
ные. Жирку-то нагуляли, небось. Должны 
бы на плаву остаться». 

Вдруг словно из-под земли выскакивает 
товарищ и орет благим матом: «Ты что, 
с ума сошел?! Всех чучелок пострелял!» 
Оказывается, тот в шалаше караулил уток. 
Как выяснилось, он недавно приехал из 
Архангельска. А там теплее, и утка садит-
ся на воду к подсадной. Ужас. Пришлось 
покупать новые чучелки, потому что эти 
были порваны в клочья. 

На флоте есть понятия — отвечать на 
глупые депеши «хлюстом» или «двойным 
хлюстом». Хлюстом — это когда ты по-
нимаешь, о чем идет речь, а тот, кто полу-
чает твой ответ, не понимает. А двойным 
хлюстом — когда ни ты, ни тем более твой 
корреспондент - ни бум-бум. Однако все 
выдержано в благопристойных тонах. На-
пример, получаешь ты указание о том, что 
знаменитейшая певица вскоре посетит ваш 
корабль. А любимый цвет у нее розовый. 
И нельзя ли что-нибудь придумать хотя 
бы насчет покраски черных палов, дабы 
приятно удивить ее. Пал — это большое чу-
гунное сооружение на причальной стенке, 
предназначенное для заводки швартовов. 
У меня на борту, кроме шаровой краски, 
белил, кузбасс-лака и свинцового сурика 
ярко-оранжевого цвета, ничего нет. И с 
какой радости делать это? Может, ей и 
корабль перекрасить в розовый? Но с на-
чальством не поспоришь. И отвечаешь так 
тонко, двойным хлюстом, что вроде мы не 
против, и бледно-оранжевый прошел бы, но 
лучше все-таки темно-розовый, который 
нравится, хотя с другой стороны… и т.д. 

Начальство получает твой ответ и 
думает — или он идиот, или мы. Да по-
шла она! Так избегаешь «фитилей». Мой 
адмирал на Севере научил меня двум 
вещам: умению «заглянуть за горизонт», 
т.е. разглядеть перспективу, и умению 
найти главное звено, потянув за которое, 
вытащишь всю цепь. На первый взгляд 
все просто. Но это кажущаяся простота. 

Представьте совещание руководителей 
подразделений. Командир обрисовывает 
общую обстановку, из которой вытекает, 
что у нас все плохо. Поднимает отдельных 
товарищей, тычет физиономией в недо-
статки, затем каждому ставит задачи на 
следующий день. Внимательно все за-
писываешь. И тут главное - не запищать. 
Потому что, когда предписанный именно 
тебе дневной план переваливает за пару 
дюжин «тяжеленьких» пунктов, понима-
ешь, что выполнить его невозможно и за 
полмесяца. Но с умным видом пишешь, 
как будто ничего не случилось. Это же 
понимает и командир, но у него свое 
начальство. И на вопрос: «Вам все по-
нятно, штурман?» бодро отвечаешь: «Так 
точно!» А дальше начинается анализ. Из 
груды вводных необходимо выудить те, 
что прямо или косвенно могут повлиять 
на боеготовность и жизнедеятельность 
корабля. Как правило, их не более пяти. 
А остальное — по возможности. И когда 
на следующий день ты докладываешь 
о выполнении, умный руководитель не 
будет ругать за то, что не сделано, он про-
сто спросит: «Когда?», если ты правильно 
определил главное звено и как следствие 
- разглядел перспективу. 

Не любят тех, кто после записи трех 
пунктов вскрикивает: «Я не успею!» и 
обиженно откладывает ручку. 

Адмирал, о котором упоминал, дал од-
нажды сложное задание. Не знаю, верил, 
что справлюсь, или нет. По идее, подобное 
поручение должен был выполнять офицер 
с более высоким статусом, чем мой. И 

много позже, видимо, не забыл, предло-
жил пойти представителем Министерства 
обороны на почтовый ящик, принимать 
продукцию в интересах Военно-Морского 
флота. Сказал, чтобы подумал. У меня 
времени на размышление было ровно 
столько, чтобы успеть сказать «cогласен», 
потому что об этом можно было только 
мечтать. Так спустя девятнадцать лет 
строевой службы я покинул Северный 
флот. Вероятно, последующие восемь лет 
были лучшими годами моей жизни. Рас-
скажу и об этом случае. 

Не знаю, кто нашептал Л.И. Брежневу 
о том, что американские атомные лодки 
проходят ремонт за восемь месяцев, а 
наши аналогичного проекта — в три раза 
дольше, то есть за два года. Учиняет он 
разнос Главкому ВМФ и требует сократить 
сроки ремонта до американских. Тот ему 
пытается объяснить, что по ряду причин 
сделать это никак невозможно. Брежнев 
и слышать ничего не хочет. Делать нечего. 

Дается указание командующему Север-
ным флотом, а дальше - по инстанциям. 
Доходит очередь и до меня. Вызывает ад-
мирал и говорит: «Езжай в командировку, 
собирай представителей заводов-изгото-
вителей навигационной аппаратуры, но 
главное - чтобы не торчали уши. То есть 
если механики или ракетчики скажут, 
мол, мы уложимся в восемнадцать меся-
цев, ты должен сказать: «А штурмана — в 
семнадцать с половиной!» И сделай все, 
чтобы так оно и было. Понял? Вперед!» 

Вы спросите, почему же американцы 
умудряются так быстро ремонтировать 
свои лодки?! Хороший вопрос. Дело в 
том, что, как принято сейчас говорить, 
наши американские партнеры на каждую 
серию лодок создали еще одну, только без 
корпуса — одна начинка. И ведут ремонт 
агрегатным способом: загоняют лодку 
в док, все быстренько снимают и ставят 
уже отремонтированный комплект обо-
рудования. Мы же, по бедности, не могли 
себе этого позволить. У нас все снималось, 
паковалось, отправлялось и на заводах ре-
монтировалось. Потом возвращалось. Но, 
как всегда, с голым задом мы пытались 
догнать и перегнать. Иногда удавалось. 
Например, в космосе. 

Приехал, собрал представителей че-
ловек семь-восемь, говорю: «Ребята, 
задание чрезвычайной важности. Что 
будем делать?» Рассказал, конечно, и про 
«торчащие уши». Вижу, мое сообщение 
энтузиазма не вызвало. Дальний Восток, к 
примеру, ссылается на доставку контейне-
ра по железной дороге порядка трех меся-
цев. Киев, наш главный поставщик, кивает 
на очередь в «мраморную» комнату, где 
ведутся работы по доводке и сборке особо 
точных деталей. Там время для новых ло-
док расписано на год вперед, а тут ремонт. 
И так далее, и тому подобное, у каждого 
находятся объективные причины. Начал 
их успокаивать. Киеву пообещал пробить 
«окно» в заветное помещение, Дальнему 
Востоку — доставку военно-транспортной 
авиацией (благо это было в компетенции 
командующего флотом). Казань тоже по-
просила самолет. И тут все загалдели: «И 
мне самолет, и мне самолет!»

Вспомнил эпизод, когда челядь одного 
маршала тоже галдела: «И мне чаю, и мне 
чаю!» Позже расскажу. «Хорошо, — гово-
рю, — будут вам самолеты, только и вы, 
будьте добры, озаботьте руководителей 
своих предприятий  организовать работы 
по нашему заказу в две, а если понадо-
бится — и в три смены». 

Короче говоря, эта эпопея закончилась 
тем, что уложились все в четырнадцать 
месяцев, мы - в тринадцать с половиной. 
Но! Лодку с ледоколами поставили на 
завод в конце февраля. Спустя восемь 
месяцев, в ноябре, доложили Брежневу, 
что ремонт окончен, но из-за того, что 
начался ледостав и судоходство прекра-

щено, решили оставить ее до весны.
После этого в мою характеристику на 

присвоение очередного воинского звания 
вписали строку: «В работе надежен и упо-
рен». Не скрою - было приятно. 

Теперь о чае. Лежал я как-то с аппенди-
цитом в госпитале города Николаева. И 
сосед по палате поведал, как в их дивизию 
приезжал с проверкой маршал со свитой. 
По слухам именно он, будучи генералом, 
расстрелял самого «господина Б», в про-
шлом руководителя одного из могуще-
ственных ведомств страны. Командир 
дивизии выпросил у первого секретаря 
обкома «Чайку», посадил в нее замести-
теля, добавил три черные волги, автобус и 
послал в аэропорт. А сам, как и положено 
хозяину, остался в расположении части 
встречать гостей. Маршал, выйдя из само-
лета, сразу направился к автобусу. Челядь 
семенила за ним. Поднялся по ступенькам 
и пробурчал: «Закрывай!» Шофер захлоп-
нул двери и придавил какого-то генерала. 
Маршал оглянулся: «Открой!» Генерал вы-
пал. Маршал снова: «Закрывай. Поехали!» 

Командир дивизии видит - первым 
едет автобус, думает: «Ох, получит у меня 
водила!» Пропускает его, устремляется к 
«Чайке». Лапу к уху. В этот момент кто-то 
сзади трогает за плечо. Оборачивается и 
теряет дар речи. Любил маршал эффекты!

С дороги пригласили всех в столовую, 
где был накрыт шикарный стол. По тем 
голодным временам чего там только не 
было! Икра черная, красная, рыба любая, 
жареные поросята, гуси, утки, коньяки, 
ликеры. Расстарался комдив. Спрашивает: 
«Что будете кушать, товарищ маршал?» 
«Вареники хочу». И челядь зажужжала: «И 
мне вареники! И мне вареники!» Им гово-
рят: «Да кушайте осетрину, поросенка». 
Нет, хотим вареников. Комдив в панике. 
К нему наклоняется снабженец и шепчет: 
«По-моему, вчера у леваневцев на ужин 
были вареники». Комдив ему: «Выручай!»

Под Николаевом стоял авиационный 
полк имени Леваневского. Приезжает тот 
к летчикам, умоляет найти вареники. На 
его счастье, осталась полная тарелка. При-
везли, разогрели, приправили маслицем. 

«Что будете пить, товарищ маршал?» 
«Чаю хочу!» И cвита засуетилась: «И мне 
чаю! И мне чаю!» Вот такая была история. 

Предприятие, куда меня направили, 
находилось в Молдавии. Я приехал и по-
чувствовал, что попал на Марс. Представьте 
себе — в Североморске в середине мая 
только скалывают метровый лед с асфальта, 
в июне еще идет снег, а в сентябре уже снег. 
Здесь же, подумайте только, в мае цвели 
розы. Город буквально утопал в цветах… 

(Окончание – в ближайших номерах «Ок-
тября»).

Пересекаем Северное море..

На рейде Североморска.  
На заднем плане флагман Северного 

флота - крейсер «Мурманск».

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

Характеристики объекта:
Адрес земельного участка: Калужская область, Тарусский 

район, г. Таруса, Серпуховское шоссе, в районе д. 69.
Площадь земельного участка: 2082 кв. м.
Вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:100104:59.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 33205 рублей 82 копейки (трид-

цать три тысячи двести пять рублей 82 копейки).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люк-

сембург, д. 18, каб. № 2.
Начало подачи заявок: с 11.02.2019 г. с 09.00 до 16.00.
Окончание подачи заявок: по 13.03.2019 г.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведе-
нии 1 апреля 2019 г. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 
«Город Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации городского поселения 
«Город Таруса» Калужской области от 20.12.2018 № 474-П.

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 апреля 2019 г. в 
11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 29 марта 2019 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 18 февраля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 26 марта 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 18 февраля 2019 г. по 26 марта 2019 г. по рабочим 
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (по 
классификатору 2.2.), с кадастровым номером 40:20:100524:463, 
площадью 510 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Горького, в районе 
д. 9А.

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

дарственная собственность, на которые не разграничена. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ городского 
поселения «Город Таруса» Калужской области, утвержденных 
Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 22.12.2017 № 64), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, 
предельная свободная мощность существующих сетей – давление 
газа в точке подключения – 0.002 МПа, максимальная нагрузка 
0,002 Мпа, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц 
со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия 
технических условий составляет 3 года, плата за подключение 
(технологическое присоединение) не взимается (письмо админи-
страции ГП «Город Таруса» Калужской области от 20.12.2018 № 
04-08/1973);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения имеется, предельная свободная мощность существующих 
сетей – 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 1,0 м3/сут., срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования 
проекта инженерных сетей, срок действия технических условий 
составляет 3 года, плата за подключение (технологическое присо-
единение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 20.12.2018 № 04-08/1973);

- к электрическим сетям: возможность подключения электриче-
ских сетей 0,4 кВт, имеется. Срок подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных 
сетей, срок действия технических условий составляет 3 года, плата 
за подключение (технологическое присоединение) не взимается 
(письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 
20.12.2018 № 04-08/1973).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заяви-

телем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 
2-54-16.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 8875,02 руб.

11. Шаг аукциона: 266,25 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 8875,02 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

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

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

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» 
ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

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

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

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. 

Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения «село 

некрасово» № 3 от 17 января 2019 года
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сельском поселении «Село Некрасово»  
на 2019-2020 годы»

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 
2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», на основании Указа президента РФ от 01.04.2014 г. № 
147 «О Национальном плане противодействии коррупции на 2016-
2017 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

муниципального образования сельского поселения «Село Некра-
сово», администрация сельского поселения «Село Некрасово» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в сельском поселении «Село Некрасово» на 2019-2020 годы (При-
ложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Некрасово» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Некрасово».

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения «село 

Петрищево» № 25 от 21 января 2019 года
«О комиссии по противодействию коррупции при 

администрации СП «Село Петрищево»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
27.04.2007 N 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», в целях своевременного приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с требованиями законодательства, 
администрация сельского поселения «Село Петрищево» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 
при администрации сельского поселения «Село Петрищево» (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию корруп-
ции при администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
(приложение № 2).

3. Постановление администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» № 18 от 24.04.2017 г. «О комиссии по противодействию 
коррупции при администрации СП «Село Петрищево» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте на странице сельского 
поселения «Село Петрищево» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Н. УШАКОВА,
Глава администрации СП «Село Петрищево».

С приложениями к данному Постановлению можно ознако-
миться в администрации (исполнительно-распорядительном 
органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения «село 

Петрищево» № 26 от 21 января 2019 года
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сельском поселении «Село Петрищево» на 
2019-2020 годы»

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 
2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», на основании Указа президента РФ от 01.04.2014 г. № 
147 «О Национальном плане противодействии коррупции на 2016-
2017 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Петри-
щево», администрация сельского поселения «Село Петрищево» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в сельском поселении «Село Петрищево» на 2019-2020 годы (При-
ложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Н. УШАКОВА,
Глава администрации СП «Село Петрищево». 

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться 
в администрации (исполнительно-распорядительном органе) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Петрищево».

О результатах публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства территории городского поселения «Город 

Таруса»
30 января 2019 г. в зале заседаний администрации МР «Та-

русский район» состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта Правил благоустройства территории городского поселения 
«Город Таруса». 

В результате обсуждения была единогласно принята резолюция:
Рекомендовать депутатам Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса» рассмотреть проект Правил благоустройства тер-
ритории городского поселения «Город Таруса» с предложенными 
замечаниями и поправками. 

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

сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского района 
Калужской области 

25 января 2019 года в здании администрации сельского поселе-
ния «Село Некрасово», расположенном по адресу: с. Некрасово, 
ул. Тарусская д. 23/1 состоялись публичные слушания по проекту 
изменений в правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского района 
Калужской области. 
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На публичных слушаниях присутствовало: 48 человек.
В ходе обсуждения представленного проекта поступили пред-

ложения, которые были учтены и внесены в Правила землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования 
сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского района Ка-
лужской области.

В ходе обсуждения, большинством голосов, принято решение 
внести изменения в Правила землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского 
района Калужской области и заменить название зоны: «Шумовая 
зона автодорог регионального значения» на «Придорожная поло-
са» (действие не распространяется в границе населенного пункта) 
Согласно ст. 60 утвержденных правил отобразить границы зоны 
затопления.

Отнести земельные участки с кадастровыми номера-
ми 40:20:061501:25, 40:20:061501:72, 40:20:061501:218, 
40:20:061501:20 расположенные по адресу: Калужская область 
Тарусский район в районе д. Селиверстово, к территориальной зоне 
С-2, земельный участок с кадастровым номером 40:20:061401:35, 
расположенный по адресу: Калужская область Тарусский район в 
районе д. Исканское, к территориальной зоне С-2.

Председатель публичных слушаний 
ЦАТУРОВА В.Е.

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения 
«деревня Похвиснево» № 10 от 29 января 2019 года

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сельском поселении «Деревня Похвиснево» на 

2019-2020 годы»
В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 

2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», на основании Указа президента РФ от 01.04.2014 г. № 
147 «О Национальном плане противодействии коррупции на 2016-
2017 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Похвиснево», администрация сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в сельском поселении «Деревня Похвиснево» на 2019-2020 годы 
(Приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения «село 

роща» № 1 от 9 января 2019 года
«О комиссии по противодействию коррупции при 

администрации СП «Село Роща»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
27.04.2007 N 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», в целях своевременного приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с требованиями законодательства, 
администрация сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 
при администрации сельского поселения «Село Роща» (прило-
жение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию кор-
рупции при администрации сельского поселения «Село Роща « 
(приложение № 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте на странице сельского по-
селения «Село Роща» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю 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 администрации (ис-
полнительно-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 
роща» № 1 от 17 января 2019 года

«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие 
в гарантированный перечень услуг по погребению на 

территории сельского поселения «Село Роща». 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», письма Министер-
ства труда и социальной защиты от 24.01.2017 № 12/194-17; 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» решила:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
сельского поселения «Село Роща» специализированными служ-
бами по вопросам похоронного дела, в размере 5946 рубль 47 
копейка;

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень 
услуг по погребению, оказываемые супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю умершего 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, 
законных представителей или иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, а также умерших, лич-
ность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательном Российской Федерации сроки 
(приложение 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния (обнародования), и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в сети 
«Интернет». Распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 февраля 2019 года. 

Т. МАХАЛОВА,
Глава СП «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (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» № 2 от 9 января 2019 года
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сельском поселении «Село Роща»  
на 2019-2020 годы»

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля 
2007 года № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской 
области», на основании Указа президента РФ от 01.04.2014 г. № 
147 «О Национальном плане противодействии коррупции на 2016-
2017 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Роща», 
администрация сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в сельском поселении «Село Роща» на 2019-2020 годы (Прило-
жение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Роща».

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

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

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

сельского поселения «Село Роща» Тарусского района 
Калужской области 

30 января 2019 года в здании администрации сельского по-
селения «Село Роща», расположенном по адресу: с. Роща, ул. 
Центральная, д. 25, - состоялись публичные слушания по проекту 
изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Роща» Тарусского района Калужской 
области». 

Присутствовало: 26 человек.
Проголосовали: 26 человек.
За – 26 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Замечаний и предложений о внесении изменений в «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща» Тарусского района Калужской 
области» не поступало.

Принято решение: внести изменения в «Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща» Тарусского района Калужской области».

Председатель публичных слушаний 
И.В. ШАХБАНОВА.

Постановление администрации мунициПального 
района «тарусский район» № 62 от 29 января 2019 года
«Об утверждении состава межведомственной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, с целью их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов»
В связи с изменениями в кадровом составе комиссии по об-

следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с целью 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов, администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Межведомственную комиссию по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, с целью их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов. (Приложение 1).

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления 
считать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 22.11.2016 года № 796 «Об утверждении 
порядка создания и работы комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заведующую отделом социальной защиты населения 
администрации МР «Тарусский район» Балашову Е.Н.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район» 

Приложение № 1 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 

62 от 29 января 2019 г.

Состав межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с целью их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 

 для инвалидов
Балашова Елена Николаевна – заведующая отделом социальной 

защиты населения администрации МР «Тарусский район», пред-
седатель комиссии; 

Демкин Авиль Тимофеевич – глава администрации ГП «Город 
Таруса», заместитель комиссии;

Рыжкова Ольга Николаевна – главный специалист ОСЗН адми-
нистрации МР «Тарусский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Макеров Юрий Вячеславович – директор МУП «Тарусажилдор-

строй-Заказчик» (по согласованию);
Приходько Валентина Александровна – главный специалист 

отдела организационно-контрольной работы и жилищно-комму-
нального хозяйства (по согласованию);

Николаева Дина Ильинична – начальник ремонтно-строительного 
участка МУП ТКП (по согласованию);

Матвеев Кирилл Александрович – начальник отдела ведения 
кадастра, землеустроительной и градостроительной документации 
администрации МР «Тарусский район»;

Удодов Николай Михайлович – председатель Тарусского от-
деления ВОИ.

Постановление администрации мунициПального 
района «тарусский район» № 67 от 1 февраля 2019 года

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений и показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 
деятельности в муниципальном образовании «Тарусский 

район» на 2019-2023 годы в новой редакции»
В соответствии с письмом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 06.09.2018 № 13-6/10В-6833 
о проведении ежегодного мониторинга выполнения органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации планов 
мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг, администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повыше-
нию значений и показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сферах установленной деятельности в муниципального 
образования «Тарусский район» на 2019-2023 годы в новой редак-
ции (Приложение № 1).

2. Утвердить новый состав комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования доступной среды для инвалидов 
(Приложение № 2).

3. С момента вступления в силу настоящего постановления счи-
тать утратившим силу следующие постановления администрации 
МР «Тарусский район»:

- от 14.07.2015 года № 455 «Об организации разработки планов 
мероприятий (далее – дорожных карт) муниципального образова-
ния «Тарусский район» по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 
деятельности»;

- от 31.12.2015 года № 836 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений и показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 
деятельности в муниципальном образовании «Тарусский район» 
на 2016-2020 годы».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

5. Контроль реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений и показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах установленной деятельности в муни-
ципального образования «Тарусский район» на 2019-2023 годы 
возложить на заведующую отделом социальной защиты населения 
администрации МР «Тарусский район» Балашову Е.Н.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район». 

Приложение № 2 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 

67 от 1 февраля 2019 г.
СОСТАВ

межведомственной комиссии по проверке соблюдения 
требований и обеспечению среды жизнедеятельности для 

инвалидов при администрации МР «Тарусский район»
Смоленский Руслан Владимирович – врио Главы администрации 

МР «Тарусский район», председатель комиссии;
Балашова Елена Николаевна – заведующая отделом социаль-

ной защиты населения администрации МР «Тарусский район», 
заместитель председателя;

Рыжкова Ольга Николаевна – главный специалист ОСЗН адми-
нистрации МР «Тарусский район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Манапова Светлана Юрьевна – главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ 

Тарусского района» (по согласованию);
Вилочкова Марина Вячеславовна – заведующая финансовым 

отделом администрации МР «Тарусский район»;
Матвеев Кирилл Александрович – начальник отдела ведения 

кадастра, землеустроительной и градостроительной документации 
администрации МР «Тарусский район»;

Лыскова Валентина Андреевна – начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и природными ресурсами 
администрации МР «Тарусский район»;

Лихоманова Елена Владимировна – начальник отдела спорта 
и социального развития администрации МР «Тарусский район»;

Гончарова Надежда Викторовна – начальник отдела экономи-
ческого развития и муниципального хозяйства администрации МР 
«Тарусский район»;

Крохина Галина Анатольевна – заведующая отделом культуры 
и туризма администрации МР «Тарусский район»;

Кокорина Ирина Николаевна – заведующая отделом образования 
администрации МР «Тарусский район»;

Демкин Авиль Тимофеевич – глава администрации ГП «Город 
Таруса» (по согласованию);

Гусева Виктория Римусовна – директор ГКУ ЦЗН Тарусского 
района (по согласованию);

Петров Сергей Александрович – директор ГБПОУ КО «ТМТ» 
(по согласованию);

Удодов Николай Михайлович – председатель ВОИ по Тарусскому 
району (по согласованию); 

Главы администраций сельских поселений (по согласованию);
Руководители управляющих организаций в сфере ЖКХ (по со-

гласованию).
С приложением № 1 к Постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально». 
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Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная 
медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

Минутки для шутки

ПРОДАЮ 
ДРОВА. 

ТЕЛ.: 
8-906-641-92-03.

Поздравляем!

Организация СНИМЕТ ОДНО- 
И ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

в  Тарусе для своих сотрудников на 
длительный срок. Желательно поблизости 

от завода «Тарусский Художник».
Тел.: +7-926-012-09-32.

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района 

проводит работу по выявлению по-
тенциально опасных для жизни и 
здоровья несовершеннолетних объ-
ектов и мест пребывания на террито-
рии Тарусского района, в том числе 
в лесной местности (стройки, ямы, 
колодцы, заброшенные канализации, 
к которым имеется свободный доступ, 
а также заброшенные, бесхозяйные 
недостроенные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении 
указанных мест просим 

предоставлять информацию 
в прокуратуру района 

посредством электронной 
почты (tarusaprok@yandex.ru) 

либо по телефону 
8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

Задача №1
Белые начинают и делают ничью
Белые: Кр а2, Кf7, b6, e5, h6
Чёрные: Кр е8, Лh8, Сg8, a7, e7, h7 
Задача №2
Белые начинают и дают мат в три хода
Белые: Кр а2, Фb6, c5
Чёрные: Кр а4, b5

Имена читателей, 
приславших правильные ответы, а также 

решения задач будут опубликованы в 
следующем номере. 

Внимание!

График увеличения пенсионного возраста
Женщины Мужчины Год выхода на пенсию

Дата рождения Новый пенсион-
ный возраст

Дата рождения Новый пенсион-
ный возраст

по старому за-
кону

по новому закону 

1 - я  п ол о в и н а 
1964 г.

55 лет 6 мес. 1 - я  пол о в и н а 
1959 г.

60 лет 6 мес. 1 - я  пол о в и н а 
2019 г.

2 - я  пол о в и н а 
2019 г. 

2 - я  п ол о в и н а 
1964 г. 

55 лет 6 мес. 2 - я  пол о в и н а 
1959 г. 

60 лет 6 мес. 2 - я  пол о в и н а 
2019 г.

1 - я  пол о в и н а 
2020 г. 

1 - я  п ол о в и н а 
1965 г.

56 лет 6 мес. 1 - я  пол о в и н а 
1960 г. 

61 год 6 мес. 1 - я  пол о в и н а 
2020 г. 

2 - я  пол о в и н а 
2021 г.

 2-я половина 
1965 г. 

56 лет 6 мес. 2 - я  пол о в и н а 
1960 г. 

61 год 6 мес. 2 - я  пол о в и н а 
2020 г. 

1 - я  пол о в и н а 
2022 г. 

1966 58 1961 63 2021 2024 
1967 59 1962 64 2022 2026 
1968 60 1963 65 2023 2028

Меры защиты работников 
предпенсионного возраста:

- увеличен до 5 лет срок предпенсионного воз-
раста (было – 2 года);

- увеличен (с 2019 года) максимальный размер 
пособия по безработице для данной категории 
населения (с 4900 до 11280 рублей);

- предоставлены 2 свободных дня (с сохранением 
заработной платы) для прохождения ежегодной 
диспансеризации;

- введена уголовная ответственность для рабо-
тодателей за незаконное увольнение или необо-
снованный отказ в приеме на работу (штраф до 200 
тысяч рублей, либо обязательные работы сроком 
на 360 часов);

- участие в программах по переобучению пред-
пенсионеров.

Дополнительные гарантии 
предпенсионерам

Увеличен вдвое по сравнению с обычными 
гражданами срок выплаты пособия по безрабо-
тице: максимум 12 месяцев в течение 18 месяцев. 

Причем если у гражданина выработан большой 
стаж (свыше 25 лет у мужчин и 20 – у женщин, 
либо стаж, дающий право на оформление до-
срочной пенсии), срок получения пособия уве-
личивается на две недели за каждый год сверх 
нормы стажа.

Право на досрочный выход 
на пенсию

По представлению органа службы занятости на-
селения безработному гражданину, уволенному по 
итогам организационно-штатных мероприятий, 
пенсия может быть назначена досрочно, но не 
ранее чем за два года до наступления соответству-
ющего возраста (у мужчин страховой стаж должен 
быть не менее 25 лет, у женщин – 20);

многодетные мамы:
Количество 

детей 
Возраст 

выхода на 
пенсию 

На сколько 
лет раньше 

3 57 на 3 года 
4 56 на 4 года 
5 и более 50 на 10 лет

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификацион-
ный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, контактный телефон: 8 (920) 613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@
mail.ru , в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:020301:11, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, д. Гаври-
ловка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Головкина Антонина Захаровна, тел. 
8-962-176-03-06, почтовый адрес: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 1, кв. 2. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 10.03.2019 
в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Гавриловка.

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

Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего Извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в квартале 40:20:020301, Калужская об-
ласть, Тарусский район, д. Гавриловка. 

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

Тарусская районная организация Союза журналистов России 
сердечно поздравляет с 80-летием журналиста - ветерана, 
бывшего сотрудника редакции Тарусской районной газеты 
«Октябрь», отдавшего работе в газете около 30 лет, члена Со-

юза журналистов России с 1977 года, автора семи книг 
военно-патриотической и краеведческой тематики 

ИГОРЯ ФИЛИППОВИЧА ГУНЧЕНКОВА, 
и желает ему доброго здоровья еще на долгие 

годы, благополучия, сил и энергии для 
воплощения новых творческих планов!

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов сер-
дечно поздравляет всех юбиляров, родившихся родившихся в 
декабре и январе:

- с 95-летием тружениц тыла – Матрёну Михайловну ЛЕ-
ОНОВУ и Нину Николаевну РЯБОВУ;

- с 90-летием тружеников тыла – Валентину Ивановну 
ИВАШИНУ и Таисию Петровну КОЗЛОВУ, Василия Петровича 
ФЁДОРОВА;

- с 85-летием ветеранов труда Агнию Ивановну ЗАХАРОВУ, 
Антонину Акимовну КОМАРОВУ, Василия Владимировича 
САВИНА;

- с 80-летием Марию Алексеевну БАЛЫКОВУ, Валентину 
Васильевну БЕСПАЛОВУ, Николая Ивановича ГРИШАКОВА, 
Виктора Николаевича ДУБИНКИНА, Александру Иванов-
ну КОРОТКОВУ, Зою Григорьевну НОВИКОВУ, Валентину 
Васильевну ПАНТЮШКОВУ, Галину Николаевну ТЫШКО.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного 
счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Муж:
- Знаешь, Светка, если бы ты меня действительно 

любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого.
* * *

Крепкая одесская семья - это когда она красивая и 
в шубе. А он все время немножко виноват.

* * *
С возрастом хранить верность жене становится все 

легче и легче.
* * *

Блондинка внимательно смотрит, как поят водой 
корову, потом говорит осуждающе:

— Вот так молоко водой и разбавляют.
* * *

Сегодня услышал по телевизору, что взрослому 
льву требуется ежедневно на отдых двадцать часов. 
Я так и знал, что я - взрослый лев.

* * *
Дочка пять лет:
- Мам, а что это у тебя живот все больше и больше?
- Доченька, я ела арбузик и проглотила семечку, те-

перь у меня растет новый арбузик.
Дочь руки в боки:
- А не беременна ли ты, случаем, голубушка?!

* * *
Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их 

детскому дому.
Погибли семь депутатов, два мэра и один министр. 

Дети не пострадали.
* * *

На день рождения мама дарит Вовочке красивую 
машинку.

- Что надо сказать? - говорит она. 
Вовочка молчит.
- Что я говорю папе, когда он приносит зарплату?
- И это все?

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Уголок шахматиста
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