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Вот так пир! 
Øâåéöàðñêèé ñûð, 
ãîðîõ ïî-ëàòûøñêè, èòàëüÿíñêàÿ 
ïàñòà è àïåëüñèíîâûé êðåì-áðþëå 
– íà òàðóññêîì ñòîëå! 
 ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

Вор будет сидеть 
в тюрьме!

Ýòî ãàðàíòèðóþò òàðóññêèå 
ïîñëåäîâàòåëè Øåðëîêà Õîëìñà 
è Ãëåáà Æåãëîâà

ñòð. 4

Наша современница
Â Ìóçåå ñåìüè Öâåòàåâûõ 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ íåïîâòîðèìîé 
Ìàðèíîé Òàðêîâñêîé 

 

 

Депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области Татьяна Дроз-
дова приняла участие в 
торжествах, прошедших 
в Тарусе в честь Дня на-
родного единства. 

Она вошла в состав жюри 
дегустации блюд националь-
ных кухонь V, юбилейного, 
гастрономического фестиваля 
«Тарусская застолица», с ко-
торого традиционно стартует 
празднование Дня народного 
единства в киноконцертном 
зале «Мир».  

Татьяна Николаевна вручила 
дипломы и памятные подарки 
победителям конкурса, лучшим 
тарусским кулинарам - Анне 
Федоровой, Инессе Исхаковой, 
коллективу поваров ресторана 
«Якорь» и Марине Петровой – 
за блюда, приготовленные из 
капусты. 

Также депутат Законода-
тельного Собрания от имени 
председателя областного пар-
ламента и всего депутатского 
корпуса поздравила тарусян с 
Днем народного единства на 
праздничном концерте. 

- В пятнадцатый раз мы 
отмечаем этот праздник, 
имеющий важнейшее значение 
в истории государства, - от-
метила Татьяна Николаевна. 
– Наша задача – помнить, что 
в основе ратного подвига, ко-
торый совершили наши предки, 
лежит объединение людей, 
независимо от национально-
стей и сословий, и делиться 
обычаями и традициями, что 
и делают в Тарусе. Здесь дока-
зывают, что добиться успеха 
можно только вместе, только 
когда мы едины. 

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Власть и общество

Тарусское послушание Геннадия Скляра
Ïîãîðåëüöàì èç Ëîïàòèíî ïîìîãóò âîçâðàòèòüñÿ â ðîäíûå ïåíàòû

Оказать поддержку и прокон-
тролировать процесс восстанов-
ления сгоревшего дома обещал 
депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр.

Геннадий Иванович провел 
личный прием граждан в Та-
русе. К нему обратились три 
жительницы дома №4 по улице 
Центральной села Лопатино, 
практически полностью сгорев-
шего 17 сентября. 

Шестнадцатиквартирный дом 
тушили в течение 10 часов. Не-
смотря на усилия пожарных и 
добровольцев, спасти здание от 
огня не удалось: второй этаж вы-
горел до тла, на первом уцелело 
лишь несколько квартир, но и они 
оказались полностью залитыми 
после тушения. В настоящее вре-
мя от строения остались только 
стены: кровля и некоторые дру-
гие конструктивные элементы 
отсутствуют, отключены все ин-
женерные коммуникации. 

В результате пожара сильно 
пострадали 9 квартир, но и 
оставшиеся 7 непригодны для 
жилья. В настоящее время дом 
выселен полностью, погорельцы 
живут у родственников.  

Отвечая на подробные рас-
спросы Геннадия Ивановича об 
обстоятельствах случившегося, 
заявительницы - одинокие пен-
сионерки, ветераны труда - по-
яснили, что уничтоженные пла-
менем квартиры находились в их 

собственности. Огонь не пощадил 
ничего: сгорели мебель, одежда, 
документы, бытовая техника. 

 Задача администрации района 
– восстановить дом до состояния, 
пригодного для жилья. Сейчас для 
защиты дома от дальнейшего раз-
рушения на нем будет установле-
на временная кровля. После этого 
по соглашению с региональным 
фондом капитального ремонта 
будет составлен проект капиталь-
ного ремонта дома, включающий 
восстановление кровли, подъ-
ездов и коммуникаций, а затем 
- проведен сам ремонт. 

Ориентировочный срок вос-
становления кровли, подъездов 
и коммуникаций – лето следую-
щего года. Внутреннюю отделку  
квартир жители должны будут 
провести сами. 

- У вас, вероятно, будут не-
малые затраты при заселении, 
- обратился к заявительницам 
Геннадий Иванович.  – Ремонт 
квартир, приобретение мебели, 
бытовой техники. 

В качестве материальной под-
держки администрация района 
выделила семьям пострадавших 
по 10 тысяч рублей, еще по 20 ты-
сяч рублей каждой семье обеща-
ет предоставить областное МЧС. 
Для тех целей, которые стоят 
перед погорельцами, мечтающи-
ми вернуться в родные пенаты, 
этих средств явно недостаточно. 

Геннадий Иванович обещал 

использовать все свои полно-
мочия, чтобы найти ресурсы для 
оперативной помощи жителям 
сгоревшего дома. С этой целью 
он предложил врио главы адми-
нистрации Тарусского района 
Руслану Смоленскому составить 
по дому «дорожную карту», куда 
будут внесены все виды необхо-
димых работ, сроки их выполне-
ния, необходимые материалы и 
средства.

– Исторически так сложи-
лось в России, что погорельцам 
помогали всем миром, - сказал 
Геннадий Иванович. - В данном 
случае потребуются не только 
ресурсы районных и областных 
властей. Нам нужно привлечь 
еще и добрых людей, готовых 
помочь пострадавшим обре-
сти свое жилье в нормальном 
состоянии. Это физические и 
юридические лица, компании и 

различные фонды. Ведь в квар-
тирах сгорело все: требуется 
вернуть очень многое. По опыту 
могу сказать, что мы сможем 
помочь: в области уже есть 
действенные примеры помощи 
пострадавшим от огня семьям. 
Поэтому я воспринял просьбу 
жителей сгоревшего дома в селе 
Лопатино как свое тарусское 
послушание на ближайшие пол-
тора года. 

Главная тема

Наша задача - делиться обычаями и традициями
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Как не стать жертвой аферистов
Местный совет сторонников партии 

«Единая Россия» Тарусского района ор-
ганизовал встречу с представителями 
старшего поколения.

В актовом зале администрации района 
прошла беседа с жителями предпенси-
онного и пенсионного возраста по теме 
«Защита старшего поколения от мошен-
нических действий».

Старшее поколение - одна из наиболее 
незащищенных от мошеннических дей-
ствий групп населения. Противоправным 
действиям особо подвержены одинокие 
пожилые люди. В последнее время по-
добные случаи участились. 

Проанализировав случаи такого мо-
шенничества, сторонники партии  раз-
работали методические рекомендации 
для граждан пожилого возраста, как надо 
себя вести в той или иной ситуации, стол-
кнувшись с мошенниками.

Статистику о случаях мошенничества 
среди старшего поколения в области и 
районе прокомментировал и.о. начальни-
ка отделения МВД России по Тарусскому 

району Игорь Пугачев. Игорь Олегович 
призвал пенсионеров быть бдительными 
и не принимать поспешных решений.

Председатель совета сторонников 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Елена Бакланова рассказала 
о наиболее распространенных видах 
мошенничеств. Это телефонное мо-
шенничество, SMS-просьба о помощи, 
мошенничества с банковскими картами, 

мошеннические действия в отношении 
пожилых людей под видом социальных 
работников, под видом представителей 
коммунальных и инженерных служб, а 
также связанное со здоровьем, прода-
жей лекарственных средств, оказанием 
медицинских услуг.

Пенсионеры активно задавали вопро-
сы, на которые получили исчерпывающие 
ответы; записали  адреса и телефоны, по 

которым можно обратиться, если произо-
шел факт мошенничества.

В завершение беседы людям пожилого 
возраста раздали специально подготов-
ленные памятки «Как не стать жертвой 
мошенников!», в которых подробным 
образом расписаны все виды мошенни-
ческих действий и даны рекомендации 
о том, как не стать жертвой аферистов.

Специалисты отдела социальной за-
щиты населения администрации района 
проинформировали старшее поколение о 
льготах по плате за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах. 

Сотрудница администрации Ольга 
Рыжкова ответила на вопросы по пере-
ходу на цифровое телевидение.

Мероприятие прошло в рамках реа-
лизации проекта сторонников партии 
«Защитим старшее поколение от мошен-
ников!» и партийного проекта «Единой 
России» «Старшее поколение».

Надежда ГОНЧАРОВА. 
Фото участников встречи. 

В Тарусе состоялась XX, юби-
лейная, партийная конференция 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Символично, что день ее про-
ведения совпал с празднованием 
101-летия ВЛКСМ, и секретарь 
отделения Руслан Смоленский, 
а также присутствующая на кон-
ференции почетная гостья депу-
тат Законодательного Собрания 
области Татьяна Дроздова тепло 
поздравили собравшихся с этой 
датой.  

Были подведены итоги работы 
местного отделения за про-
шедший год, намечены приори-
тетные задачи партии на бли-
жайшее будущее. Докладчиком 
выступил Руслан Смоленский. 

Особую благодарность Руслан 
Владимирович адресовал Татья-
не Дроздовой - за привлечение 
депутатских средств на капре-
монт водопроводных сетей сел 
Роща и Вознесенье. С участием 
Татьяны Николаевны в настоя-
щее время решается еще одна 
серьезная проблема района: 
после встречи депутата Законо-
дательного Собрания области 
с директором регионального 
Фонда капитального ремонта 
достигнуто соглашение о про-
ведении капитального ремонта 
кровли сгоревшего дома в селе 
Лопатино. 

В свою очередь, Татьяна Нико-
лаевна отметила, что Тарусский 
район является единственным 
муниципалитетом области, в ко-
тором в рамках партийного про-
екта «Старшее поколение» людей 
бархатного возраста чествуют не 
только в День пожилого человека 
в начале октября, а в течение 
всего месяца. В каждом сельском 
поселении, в самом районном 
центре для них готовятся празд-
ничные мероприятия с участием 
членов партии. 

Новостью в духе времени стал 
тот факт, что с 1 октября теку-
щего года у местного отделения 
партии появились информатив-
ные группы в социальных сетях. 

Серьезными переменами в 
кадровом составе отделения 
запомнился уходящий год: пе-
реизбраны секретарь (Руслан 
Смоленский сменил Евгения 
Мальцева) и исполнительный 
секретарь (Надежда Гончарова 
сменила Надежду Коврижки-

ну), а также пять секретарей 
первичных отделений.

С участием членов местного 
отделения и политсовета партии 
на территории Тарусского райо-
на реализуется ряд важных пар-
тийных проектов. Так, по проек-
ту «Городская среда» обустроено 
10 дворовых и 2 общественные 
территории на общую сумму 
более 9 миллионов рублей. 

Члены партии принимают 
активное участие в реализации 
проекта «Российское село», уча-
ствуя в приемке построенных 
спортивных, культурных и соци-
альных объектов. Так, в текущем 
году сдана в эксплуатацию дет-
ская площадка в деревне Алекино 
на сумму более 2 миллионов ру-
блей, состоялось торжественное 
открытие спортивной площадки 
в селе Кузьмищево, в селе Некра-
сово министерством финансов 
области выделены средства для 
строительства основания под 
спортивную площадку в сумме 
около 700 тысяч рублей. 

По проекту «Культура малой 
родины» в распоряжение рай-
онного отдела культуры посту-
пило оборудование для уличного 
звука стоимостью свыше одного 
миллиона рублей за счет субси-
дий областного бюджета. 

В рамках партийного про-
екта «Историческая память» на 
территории района проводится 

множество мероприятий па-
триотической направленности. 
В рамках реализации проекта 
«Детский спорт» юные тарусские 
спортсмены показывают высо-
кие результаты в состязаниях от 
межрегионального до междуна-
родного уровней. 

Реализуя проект «Старшее 
поколение», во всех поселениях 
района партийцы проводят ме-
роприятия, посвященные Дню по-
жилого человека, а также встречи 
с жителями предпенсионного и 
пенсионного возраста, на которых 
рассказывают о мерах защиты от 
мошеннических действий. 

По проекту «Безопасные доро-
ги» с участием членов партии ве-
дутся приемки ремонтов дорог. 
В рамках проекта «Здоровое бу-
дущее» организуются массовые 
мероприятия по формированию 
здорового образа жизни тарусян, 
в рамках проекта «Народный 
контроль проводится монито-
ринг цен на товары и продукты, 
анализ качества товаров регио-
нального производства.

В течение года велась работа 
по благоустройству социальной 
инфраструктуры района: прово-
дились субботники, на которые 
партийцы выходили в первых 
рядах. Пользуясь случаем, Руслан 
Владимирович поблагодарил 
Татьяну Дроздову за поддержку 
этих начинаний. 

Руководитель местного от-
деления партии сказал также о 
важности обновления партий-
ных рядов. Применить себя в 
партийных делах может каждый 
активный и неравнодушный 
гражданин. А с теми, кто утра-
тил связь с партией, придется 
расстаться.    

В числе основных задач от-
деления на ближайшее будущее 
Руслан Владимирович назвал 
увеличение количества членов 
партии и ее сторонников, улуч-
шение разъяснительной работы 
с жителями по всем мероприяти-
ям и проектам, реализующимся 
в районе, участие каждого члена 
партии в партийных проектах. 

Главная задача местного отде-
ления и местного политсовета – 
подготовка к выборам 2020 года. 

О деятельности своих первич-
ных отделений рассказали Инга 
Ермилова и Николай Осеев. 

Отложив заранее подготов-
ленный текст, собственными 
впечатлениями о работе от-
деления ВПП «Единая Россия» 
Тарусского района поделилась 
Татьяна Дроздова.

Серьезные кадровые измене-
ния в местном отделении, по 
мнению Татьяны Николаевны, 
никак не повлияли на слажен-
ную, организованную работу 
партии.  

С надеждой на понимание 
депутат обратилась к представи-
телю молодежного партийного 
крыла Александру Мосолову. 
Татьяна Николаевна попросила 
его еще активней участвовать во 
всех партийных мероприятиях, 
особенно в реализации проекта 
«Старшее поколение».  

- Хотелось бы, чтобы и вы, 
Александр, на таких мероприя-
тиях находились рядом, находили 
для пожилых людей душевные 
слова поддержки, - сказала она.  

Она предложила молодому че-
ловеку подумать и о том, как  во-
влечь в партийные ряды больше 
активной молодежи, возможно, 
из числа сторонников.  

В связи с объявленным прези-
дентом страны Владимиром Пу-
тиным «Десятилетием детства» 
Татьяна Дроздова отметила 
инициативу Тарусского района 
по созданию и регулярному об-
новлению детской Доски почета, 
расположенной на открытом 
пространстве в центре города. 
Эту идею тарусян перенял об-
ластной центр и некоторые 
другие муниципалитеты. 

Она отметила также энер-
гию и настойчивость тарусских 
однопартийцев по привлечению 
средств из бюджета области к 
реализации различных проектов 
местных инициатив, их участие в 
благоустройстве территорий рай-
она, активную позицию в реше-
нии вопросов жилищно-комму-
нального комплекса и множество 
наказов, поступивших от тарусян 
после выездного заседания «Шко-
лы грамотного потребителя». Не-
которые из них прорабатываются 
на уровне области.

Татьяна Николаевна испол-
нила почетную миссию, вручив 
партийные билеты недавно 
вступившим в партию Ольге 
Рыжковой, Юлии Ярмухамедо-
вой и Римме Никишиной.

Она искренне поздравила с 
днем рождения члена партии с 
2007 года Валентину Карякину, 
вручив ей цветы и памятный 
подарок.  

Также на конференции были 
решены важные внутрипар-
тийные вопросы. Делегатом на 
XXXIII конференцию Калуж-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» была 
избрана Инга Ермилова. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Партийная жизнь

Расставляя приоритеты
По состоянию на 1 октября 
в местном отделении ВПП 
«Единая Россия» состоит 
435 членов партии, число 
сторонников составляет 355 
человек. На конференции 
присутствовало 52 делегата. 
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На планерке у главы администрации

Сельские модульные ФАПы  
готовятся к открытию 

Взгляд через объектив

Таинственный 
бордюр

Удивительный аттракцион  находится близ 
дома № 4 по ул. Голубицкого. Для удобства 
пешеходов здесь сделаны кривенькие ступень-
ки, рядом с которыми проходит необычный 
пандус, предназначенный для всех, кто либо 
передвигается на коляске, либо перевозит 
какой-нибудь груз.  

Поднявшись по пандусу, вы столкнётесь с 
единственным  препятствием – бордюром, 
который, по замыслу устроителей аттракциона, 
является тестовым испытанием для всех, кто 
желает продолжить дальнейший путь.

Кому пришла в голову эта замечательная 
идея, остаётся тайной за семью печатями, 
но мы уверены, что имя создателей «шедев-
ра» часто вспоминают мамаши с колясками 
и все, кому приходится прыгать через этот 
бордюр.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора.  

  

ЕДДС. На пульт оперативного дежур-
ного поступило 284 вызова, в том числе 
на номер 112 - 121. «Лидер» по количе-
ству жалоб от населения – Тарусские 
РЭС (21 вызов). Проблемы в основном 
связаны с отключениями при установке 
новых электросчетчиков. Сотрудники 
РЭС  обещают завершить установку до 
10 ноября. 

Также граждане жаловались на отсут-
ствие воды и тепла в квартирах, засоры 
канализации. 

2 ноября на улице Садовой горела 
баня. Пожар оперативно потушен со-
трудниками ПСЧ-24. 

Вечером этого же дня на трассе Та-
руса-Серпухов произошло ДТП с по-
страдавшими – двумя жителями села 
Кузьмищево. У обоих диагностированы 
ушибы грудной клетки. После оказания 
медицинской помощи пострадавшие 
были отпущены домой. 

4 ноября сгорели дача и сарай в де-
ревне Юрятино. К счастью, в огне никто 
не пострадал.

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Из областного 
бюджета на 2020 год запланированы 
субсидии на реализацию программы 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья нескольких домов 
Тарусы и села Лопатино. 

Отдел образования. Учащиеся 
ТСОШ №1 побывали на ярмарке 
вакансий, посетили с экскурсией По-
лотняный Завод.

Тарусский туристско-инфор-
мационный центр. Состоялся V 
гастрономический фестиваль «Тарус-
ская застолица». Большим спросом 
у населения пользовались бонусные 
программы, предлагаемые кафе и 
ресторанами города, такими, напри-
мер, как «Каждая пятая чашка кофе 
– бесплатно». Участники фестиваля, 
подготовившие развлекательные 
программы для гостей: «Где-то 
здесь», «Якорь», «Гурман», «Тарусское 
время», «Старый город». 

Прекрасную развлекательную про-
грамму и шикарное меню  подготовили 
в кафе «Усадьба» (деревня Похвиснево). 
Кулинарные таланты продемонстри-
ровали не только жители самого По-
хвиснева, но и близлежащих деревень. 

Наконец, на дегустации блюд на-
циональных кухонь, состоявшейся 
4 ноября, перед празднованием Дня 
народного единства свою продукцию 
и кулинарное мастерство презенто-
вали 10 участников. «На отлично» это 
получилось у КФХ «Лаговщина», кафе 
«Якорь» и «The Тесто», а вот общепит 
спа-отеля «Велна» выступил слабовато: 
на их прилавке красовались лишь три 
больших пирога безо всякого сопро-
вождения.

По мнению организатора фести-
валя, руководителя ТИЦ Надежды 
Коврижкиной, в будущем стоит 
скорректировать формат проведения 
мероприятия.

Надежда Анатольевна рассказала и 
о том, что музей «Чердак» продолжает 
пользоваться популярностью у тарус-
ских школьников. 

Игорь Караулов выразил надежду, 
что в рамках грантового проекта «Про-
гулки по Тарусе» до конца ноября за-
вершатся работы по новому зданию для 
Тарусского ТИЦ, а руководству центра 
нужно готовиться к переезду. 

Отдел ГО и ЧС. Ведется подготовка к 
весеннему паводку и пожароопасному 
периоду 2020 года. 

Тарусская ЦРБ. По линии минздра-
ва области в среду состоялась приемка 
трех модульных ФАПов в селах Петри-
щево и Волковское, а также в деревне 

Спортшкола «Лидер»
В выходные дни состоялось районное  первенство по мини-футболу, 

посвященное Дню народного единства, в котором участвовали семь ко-
манд. Судили соревнования Алексей Овчинников и Александр Стромов. 1 
место завоевала команда «Союз», 2 место - у «Ренсевичей», 3 - у команды 
«Возрождение».

9 ноября состоятся районные соревнования по настольному теннису: 
это первые состязания в зачет районной спартакиады. В этот же день пла-
нируется выезд тарусских спортсменов на состязания по ушу, а 10 ноября 
наши волейболистки поедут защищать честь района на стадионе Калужской 
опытной станции.

Событие

Что такое чепалгаш 
и кто такие Ня? 

Международная акция «Большой 
этнографический диктант- 2019» 

добралась и до Тарусы
Этот добровольный «экзамен», принять 

участие в котором мог каждый желающий, 
прошёл в минувший четверг в актовом зале 
администрации района. Цель и задача акции 
– оценить уровень этнографической грамот-
ности, проверить, насколько хорошо осведом-
лены участники о народах, проживающих в 
нашей стране. 

Мероприятие проводится уже четвёртый 
год подряд при поддержке правительства Ка-
лужской области и районной администрации, 
а также районного отделения Всероссийского 
движения «Волонтёры Победы», которое на 
этот раз представляли сотрудники админи-
страции Ольга Рыжкова, Ирина Голубицкая 
и Елена Лихоманова. У них можно было 
записаться на диктант и получить нужную 
информацию. 

Прежде чем приступить к выполнению зада-
ния, специалист отдела образования админи-
страции района Ирина Голубицкая ознакомила 
участников с правилами проведения диктанта 
– никаких тебе шпаргалок, интернета и советов 
знакомых, думай своей головой!

Каждый получил по три бланка: тестовый, 
для ответов и бланк для самоконтроля. После 
ответов на все вопросы (их было тридцать) в 
отведенные 45 минут один бланк сдавался на 
проверку, а тот, что предназначался для само-
контроля, можно было оставить себе – для 
сверки с результатами.

Идентификационный номер, присвоенный 
каждому участнику, поможет узнать персо-
нальные результаты. Они будут опубликова-
ны  12 декабря на сайте miretno. ru. Списки 
с «оценками» будут размещены и в самой 
администрации. Оценивать будут по стобалль-
ной шкале, так что шанс есть практически у 
каждого. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Алекино. ФАПы будут введены в 
эксплуатацию в ближайшее время, а 
сельские пациенты на местах станут 
получать квалифицированную меди-
цинскую помощь.  

Всего в области установлено 47 мо-
дульных ФАПов. 

Отдел культуры. 2 ноября в ККЗ 
«Мир» состоялось открытие театраль-
ного сезона; 3 ноября в рамках «Ночи 
искусств» в обоих городских кинозалах 
состоялись показы опер «Царская не-
веста» и «Смута», посвященные Дню 
народного единства. 

Народный ансамбль «Тарусские 
зори» привез диплом лауреата песен-
ного конкурса «Битва хоров», прошед-
шего недавно в Кременках. 

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских 
территорий. Производство молока 
уменьшилось на 2200 кг и составило 
8500 кг в сутки. С начала года - плюс 
135,2 т. 

МУП ТКП. Перед ресурсоснабжаю-
щими организациями имеются долги 
по газу. Руководитель предприятия 
Александр Хомутский в ближайшее 
время обещает погасить сентябрьскую 
задолженность. С большими убытками 
с начала года сработала котельная 
предприятия. Частично компенси-
ровать эти убытки, по мнению А. 
Хомутского, поможет модернизация 
котельной. 

Тарусский участок ГП «Калуга-
облводоканал». На вопрос Игоря 
Караулова о том, почему в течение 
нескольких дней две городские ули-
цы оставались без водоснабжения, 
представитель предприятия пояснил, 
что на улице Пролетарской устанав-
ливался новый гидрант и менялась 
задвижка. 

Тарусский военный комиссариат. 
Продолжается осенний призыв. Од-

ного призывника отправили в область 
для определения места прохождения 
службы в среду, 6 ноября, еще четверо 
отправятся в Калугу 26 ноября. 

Филиал «Газпром-Газораспределе-
ние Калуга» в г. Тарусе. В ноябре прой-
дет проверка газового оборудования 
абонентов, входящих в так называемую 
«группу риска»: это семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации. В 
Тарусе будут проверены 26 таких семей, 
в сельских поселениях – 23. В состав 
комиссии помимо газовщиков войдут 
представители социальной защиты, 
МЧС, коммунальных предприятий. В 
частности, проверочные мероприятия 
нацелены на выявление незаконного 
хранения населением газовых балло-
нов, нахождение которых в квартирах 
представляет особую опасность. 

Отделение Пенсионного фонда. 
Немало обращений от граждан по-
ступает на получение материнского 
капитала и на распоряжение этими 
средствами. Растет число граждан, 
желающих вложить эти деньги в об-
разование детей.

Администрация Тарусского рай-
она. В рамках реализации программы 
газификации села намечается прове-
дение схода граждан в Лопатинском 
сельском совете – для уточнения коли-
чества абонентов, которым необходимо 
провести газ.

Водопроводные сети СП «Село Лопа-
тино» переданы на обслуживание в ГП 
«Калугаоблводоканал». 

Администрация района взяла под 
контроль вопрос о погашении долгов 
за газ перед ресурсоснабжающими 
организациями, образовавшихся у го-
родских коммунальных предприятий. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото Сергея Колосова. 
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В школе она отработала всего 
пять лет, хотя свою судьбу  с 
детства связывала с профессией 
учителя. Для того и поступала 
в Калужский государственный 
педагогический университет. 

Однажды в её жизни произош-
ли перемены, и с тех пор Елена 
Гончарова – старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 
отделения МВД России по Тарус-
скому району. 

Почему вдруг такой неожидан-
ный, но судьбоносный  поворот?

- В школах сейчас достаточно 
трудных подростков, которые 
по вине собственных родителей 
попали в непростую ситуацию, 
- объясняет свой выбор Елена. 
-  Однажды мне просто захо-
телось им помочь! Как только 
появился шанс  реализовать эту 
возможность, я не раздумывала 
ни минуты!

Первые шаги в новой профессии 
ей помогли сделать коллеги Нина 
Захаркина и Марина Кондратова 
– с ними Елена, как она сама вы-
ражается, «в постоянной связке». 
И если что идёт не так, они всегда 
готовы помочь и словом, и делом.

Отныне жизнь изменилась 
кардинально. Взаимодействие 
с неблагополучными семьями 
и выявление таких семей, при-
влечение к ответственности 
нерадивых родителей – задачи, 
которые легли на плечи инспек-
тора, по силам не каждому, но 
она не сдалась. 

Ещё в армии будущий оперуполномо-
ченный отделения МВД по Тарусскому 
району Сергей Кузнецов решил для себя 
– он должен быть там, где можно и нужно 
оказывать помощь людям. 

По возвращении со службы в 2004 году 
он сразу обратился в пожарную часть 
города Протвино – раз решил, значит, 
надо действовать! Правда, первая по-
пытка проявить себя была безуспешной: 
пожарная команда оказалась полностью 
укомплектованной бойцами, и его по-
просили подождать неопределённое 
время.

Что делать? Ждать не хотелось. Но тут 
начальник Тарусского отделения мили-
ции Пётр Житник предложил Сергею 
дело, от которого тот не смог отказаться, 
ведь оно соответствовало его мечтам! А 
намётанный глаз профессионала сразу 
определил, что «из этого парня будет 
толк». 

Пётр Житник не ошибся: за несколько 
лет работы в отделении постовой па-
трульной службы, куда направили  нового 
сотрудника, неоднократно проявлял себя 
с самой лучшей стороны. 

– Бывало всякое, - вспоминает Сер-
гей.  - Ведь мы входим в группу быстрого 
реагирования. Это значит, что если 
участковый находится где-то на выезде, 
а сигнал поступил, мы бросаем все дела 
и отправляемся к месту происшествия. 
Сразу скажу - человеку неподготовленному 
будет тяжело видеть то, с чем сталкива-
емся иногда мы.

Перед началом смены – обязательный 
инструктаж  и специальный тест. Дежур-
ный офицер раздаёт каждому билеты, где 
смоделированы различные ситуации с 
применением физической силы к право-
нарушителю. И ошибиться ты не имеешь 

права: ведь у тебя в руках оружие! На 
выезде группа может столкнуться с чем 
угодно, поэтому теоретической подготов-
ке уделяется особое внимание.

Однажды возле гостиницы «Таруса» 
один наркоман устроил стрельбу из ру-
жья. Вышел на улицу, увидел толпу - и 
начал палить!  Повезло, что  никого не 
задел, а когда его обезвредили, долго 
оправдывался. Но показания очевидцев 
говорили другое. Свидетели  рассказали, 
как дробь сыпалась по проезжавшим 
машинам. Лишь по воле случая  тогда 
обошлось без жертв.  

По долгу службы Сергею часто прихо-
дилось выезжать на аварии, и каждая из 
них – боль. «Куда они спешили?» – всегда 
спрашивает себя Сергей, глядя на разби-
тые машины. Неужели собственная жизнь 
стоит так дёшево, что её можно отдать за 
несколько минут, а в награду получить 
смерть или увечье? Если не жалко себя, 
то пусть нерадивые водители пожалеют 
хотя бы своих детей! 

Когда Сергей получил должность опе-
руполномоченного, он, наверное, втайне 
вздохнул с облегчением, но работы только 
прибавилось: расследования, грабежи, 
кражи, хулиганства, угоны  и многое дру-
гое. Всё это теперь стало его постоянной 
и каждодневной работой. 

- Сейчас участились дачные кражи, – рас-
сказывает Сергей. - Но и мы не дремлем:  
многие из них успешно раскрыты, ведь 
методы, при помощи которых удаётся 
вычислить нарушителя, относительно 
просты. Но мы не будем рассказывать о 
них, чтобы не давать шанс преступникам 
избежать справедливого наказания.

 Недавно задержали вора, помешанного 
на старине. Владельцев старинных монет, 
медалей и прочих артефактов злоумыш-

ленник вычислял и ловко избавлял от 
исторического наследия. Парень-то мо-
лодой, но на момент поимки успел совер-
шить более пятнадцати краж. Вычислить 
его было непросто, но любой преступник 
всегда оставляет какой-нибудь след. При 
использовании современных методов 
есть большая вероятность того, что он 
будет пойман. Так было и на этот раз – за 
содеянное вор получил сполна. 

Иногда преступника помогает опреде-
лить и простая беседа: 

- Он  всегда ведёт себя иначе, чем обыч-
ный человек, - делится опытом Сергей, – и 
это заметно. Иногда, даже интуитивно 
чувствуешь, виновен человек или нет. 

Но на чутьё полностью полагаться не-
правильно, и в рамках закона есть много 

способов установить вину подозреваемого, 
например, полиграф.

Правда, данные полиграфа не являются 
основанием для обвинения – прибор мо-
жет и ошибиться. Это  как раз тот случай, 
когда многое зависит от психических осо-
бенностей подозреваемого.  Но детектор 
лжи – это ещё и подсказка направления, 
которое может оказаться верным.

Самый запоминающийся случай был 
в мае этого года. Сергей отправился на 
вызов вместе с участковым. У районного 
суда заметили подозреваемого. Вре-
мени устанавливать причину не было, 
поэтому попросили просто предъявить 
документы. И вдруг мужик достал нож 
и заорал: «Не подходи, зарежу!»  И бро-
сился бежать. 

 Что в этой ситуации можно сделать? 
Участковый снял ремень и накинул на 
преступника, чтобы удержать его. Тот 
затрепыхался и порезал ему щёку. На-
рушителя скрутили, а потом оказалось, 
что он состоял на психиатрическом 
учёте. 

Особой проблемой являются празднич-
ные дни: народ ходит в бары, где многие 
бесконтрольно напиваются, и это чревато 
всевозможными разборками. В праздни-
ки активизируются неадекватные лица 
– наркоманы, душевнобольные и прочие 
асоциальные элементы. 

Такой напряжённый график кого угод-
но выведет из строя. Но для Сергея Кузне-
цова защитой от всего негатива является 
его собственная семья. Вот уже 15 лет, как  
судьба раз и навсегда объединила его и 
Анастасию, подарив им двух дочерей. 
Сергей очень любит походы на природу, 
рыбалку, с удовольствием трудится на 
дачном участке  – много ли человеку надо 
для счастья?

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДУШ

- Меня ничто не повергло в шок, 
ведь когда я работала в школе, 
успела насмотреться всякого. Как 
педагог, я много знаю о детских 
проблемах, так что можно счи-
тать, что к исполнению новых 
обязанностей я была полностью 
готова! – рассказывает Елена.

Чтобы работать инспектором, 
прежде всего нужны крепкие 
нервы. 

- Однажды я отправилась в одну 
семью с инспекцией, - делится вос-
поминаниями Елена. -  То, что 
мы увидели, до сих пор стоит у 
меня перед глазами! На кровати 
валялась пьяная женщина – мать 
двоих детей, а на земляном полу 
ползала двухлетняя девочка, вся 

последнюю роль играет и наслед-
ственность, на которую не всегда 
обращают внимание. 

Но необязательно, что дети 
страдают в семьях с низким 
материальным достатком. Об-
ратная сторона медали – изба-
лованные чада из обеспеченных 
семей. Их тоже можно причис-
лить к категории с покалеченны-
ми судьбами. Вседозволенность 
и потакание капризам бьёт пре-
жде всего по самому ребёнку, 
из которого может получиться 
хамло. Кроме проблем, ничего 
хорошего от него не жди.  А 
родители просто не понимают, 
что подкладывают этим свинью 
собственному ребёнку. Но как 
же найти ту самую золотую се-
рединку? Елена уверена: 

- Всё в руках родителей! И ни-
кто на этот процесс не сможет  
повлиять.

Бывает и так, что человек, 
однажды оступившийся, ста-
новится на путь исправления. 
Такие случаи очень редки, но 
они есть! Совсем недавно мать, 
ранее лишённая родительских 
прав, через суд доказала, что 
она изменилась. В этом случае 
родителям идут навстречу, и 
детей могут вернуть из государ-
ственных учреждений или даже 
приёмных семей. Да и дети с 
радостью возвращаются обрат-
но - пусть даже приёмная семья 
была более обеспеченна. Родная 
кровь всё-таки выше любых ма-

териальных благ. Но здесь есть 
нюансы: пожив в других семьях, 
дети сами меняются. Привыкать 
приходится заново, а для этого 
нужно время. Они ведь помнят, 
что мама однажды предала…

Загруженность такая, что 
порой на собственную семью 
просто не остаётся времени. 
У Елены своих двое – забот 
предостаточно. Иногда хочется 
«отключиться», взять инте-
ресную книгу и уйти в другой, 
вымышленный мир, где всё 
гораздо проще и разложено по 
полочкам. Но кто, как не она, 
побеспокоится о собственных 
детях? Хорошо, хоть старшая 
дочь вот-вот станет самостоя-
тельной, учится в институте. Но 
ведь надо поднимать и млад-
шего, который ещё в третьем 
классе. Елена уверена, что она 
справится, воспитает детей до-
стойными гражданами своей 
страны. Задача непростая, но ей, 
поверьте, она будет по силам.

Несмотря на всё вышеперечис-
ленное, Елена Гончарова любит 
своё дело. Ведь в любой момент 
может раздаться звонок –  значит, 
очередной ребёнок оказался в 
беде. Ей нравится помогать де-
тям, вытаскивать их из той ямы, 
в которую их столкнули взрослые. 
И, самое главное, что работа, ко-
торую она выполняет, всегда даёт 
положительный результат.

Материалы - 
Вадима МАЛЬЦЕВА.

перемазанная грязью, старший 
шестилетний мальчик слонялся 
бесцельно по улице. Матери было 
совершенно безразлично, в каком 
состоянии её дети, а когда их 
изъяли из семьи, она отнеслась 
к этому абсолютно равнодушно.

В основном подобные семьи 
отличает не агрессия по отно-
шению к своим детям, а именно 
равнодушие. Что может быть 
страшнее главного жизненного 
принципа человекообразных 
чудовищ: «Мне всё равно»?!  

Откуда появляются такие 
люди? Трудно не согласиться с 
многолетним опытом Елены:

- Многое зависит от самого 
человека, его воспитания. Не 

ГРУППА 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
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Понедельник, 11 ноября
никА-ТВ

06.00 Большой ребёнок 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Собиратель земли русской 12+
10.40 Х/ф “ДУБРАВКА” 0+
12.00, 13.55, 16.00, 18.00, 19.00 Обще-
ство “Знание” 12+
12.25, 13.25, 15.40, 16.25, 17.10, 17.25 
Историки о великом стоянии на р.Угре 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Ополченец светлого воинства 
12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.30, 18.30, 23.30, 04.30 Новости 16+
13.40, 15.45 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
16.50, 19.25 Гимн Великому Стоянию 
на Угре 0+
16.55 Памятник Ивану III 16+
17.15 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.45 Культурная среда 16+
20.00 Угра. Последний рубеж 12+
20.40 проLIVE 12+
22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ” 16+
01.30 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК” 16+
03.25 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
04.55 Ток-шоу 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нТВ
05.10, 02.45 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с “ШЕФ” 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
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... 12+
07.05 Передвижники. Илларион пря-
нишников 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф “ОТ И ДО” 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.05 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
13.30 Д/ф “Маркус Вольф. Разведка в 
лицах” 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Мечты о будущем” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
09.50 Д/ф “Неизвестные Михалковы” 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА” 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
04.20 Д/ф “Сталин против Ленина. По-
верженный кумир” 12+
05.10 Д/ф “Карьера охранника Демья-
нюка” 16+

рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
02.30 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф “Ранго” 0+
11.40 М/ф “Моана” 6+
13.50 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
19.50 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+
22.05 Национальная безопасность 12+
23.55 Кино в деталях
00.55 Х/ф “ПРОИГРАННОЕ МЕСТО” 
18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ” 12+
03.00 Х/ф “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ” 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 12 ноября
никА-ТВ

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Мультфильм 6+
06.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Угра.Последний рубеж 12+
09.40 Культурная среда 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 М/ф “Ворона-проказница” 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
15.45, 03.20 Территория закона 16+
16.00 Сделано в СССР 12+
16.25 Вся правда 12+
16.50 Новости Совета Федерации 12+
17.00, 17.45 Глушенковы 16+
18.15 Незабытые мелодии 12+

18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 
2” 16+
01.35 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ” 
16+
03.05 Обзор мировых событий 16+
03.35 проLIVE 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нТВ
05.10, 03.35 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.40 Д/ф “10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива” 12+
06.30 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 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... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с “Мечты о 
будущем” 12+
08.30, 17.30 Красивая планета 12+
08.45, 22.20 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Девять новелл о 
счастье” 12+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/ф “Мир Александры Пахмуто-
вой” 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф “Дотянуться до небес” 12+
02.20 Атланты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Мужчины Юлии На-
чаловой” 16+
00.55 Прощание. Нонна Мордюкова 
16+

октябрь
04.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.55 Д/ф “Атаман Краснов и генерал 
Власов” 12+

рен-ТВ
05.00 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 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45, 00.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 0+
11.55 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.25 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
22.35 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” 16+
02.40 Х/ф “МИССИС ДАУТФАЙР” 12+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СредА, 13 ноября
никА-ТВ

06.00, 03.55 Бон Аппетит! 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.50 Х/ф “КЛАД” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Тайны разведки 16+
13.20 Русская императорская армия 
16+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
15.45 1918 г 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.50 Говорите правильно! 0+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
01.00 Х/ф “УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ” 12+
02.45 Жена. История любви 16+
04.20 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нТВ
05.10, 03.35 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
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... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с “Мечты о 
будущем” 12+
08.35, 02.35 Красивая планета 12+
08.50, 22.20 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Одна осень из жизни 
Евгения Светланова” 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф “Технологии счастья” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ” 12+
10.35 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ОЗНОБ” 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий Вицин 
16+
00.55 Хроники московского быта 12+
04.55 Д/ф “Нобелевская медаль для 
министра Геббельса” 12+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
04.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40, 01.05 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2” 0+
11.45 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
22.35 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
02.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ” 
16+
02.50 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ” 12+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 14 ноября
никА-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 17.45 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 Карт-бланш 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
16.15 Территория закона 16+
16.50 Специальный репортаж 12+
18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
19.00 Мем в истории 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 Х/ф “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
01.45 Тайны разведки 16+
02.25 Х/ф “ГЕРАСИМ” 16+
03.55 Как быть 12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

нТВ
05.10, 02.50 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие  
16+
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” с Романом Баба-
яном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
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Ставший доброй традицией 
праздник хорошего настроения 
и новых гастрономических от-
крытий начался 2 ноября. В этот 
и два следующих дня кафе и 
рестораны города предложили 
гостям кухни разных стран и 
народов: осетинскую, швейцар-
скую, кавказскую, немецкую, 
сербскую и русскую, «припра-
вив» свои презентации дегуста-
цией блюд и развлекательными 
мероприятиями. 

В полдень 4 ноября в киноконцерт-
ном зале «Мир» все места были заняты. 
Кому-то пришлось даже внимать про-
исходящему на сцене стоя. А кто-то 
сравнил нынешний аншлаг с аншлагом 
на майском концерте джаз-бэнда Игоря 
Бутмана. Действительно – всеобщее 
единение!

Событие «Единым духом мы сильны»
В День народного единства для жителей района 

подготовили праздничный концерт

Благодарностью Губернатора Калужской области награждены:
Кокорина Ирина Николаевна, заведующая отделом образования и молодежной 

политики администрации МР «Тарусский район»; Губарева Виктория Андреевна, 
учитель истории и обществоведения, руководитель школьного музея Тарусской 
средней школы №1; Новикова Марианна Владимировна, главный специалист 
отдела организационно-контрольной работы и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения «Город Таруса».

Благодарственным письмом Губернатора Калужской области награжден 
Крылов Геннадий Константинович, председатель Тарусской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Почетной грамотой министерства образования и науки Калужской 
области награждены:

Афанасьева Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы ТСОШ №1 
имени Героя России М.Г. Ефремова; Богатова Ольга Львовна, учитель начальных 
классов ТСОШ №1; Богомазова Татьяна Алексеевна, учитель изобразительного 
искусства, мировой художественной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР, технологии и 
математики ТСОШ №2 имени ученого  В.З.Власова»; Авдонина Татьяна Вик-
торовна, учитель химии, биологии и географии СОШ села Лопатино; Андреева 
Ирина Анатольевна, учитель начальных классов Волковской начальной школы 
– детского сада.

Ведущие Александр Проказов и Варвара 
Машкова напомнили тарусянам о событи-
ях 1612 года – года освобождения страны 
от польских интервентов, и о роли чудот-
ворной иконы Божией Матери «Казанская» 
в исходе этого и многих других ключевых 
сражений и драматических событий рос-
сийской истории. Всё это доказывает, что 

только в сплоченности и терпимости друг 
к другу, в отказе от вражды можно достичь 
возрождения славы и величия Родины. 

Поздравить тарусян с праздником при-
был заместитель губернатора области, 
куратор Тарусского района от региональ-
ного правительства Владимир Мазур. Вла-
димира Владимировича сопровождали 
его супруга и очаровательные дочери. 

- Многие беды отражали россияне с 
иконой Казанской Божией Матери в руках, 
- сказал Владимир Мазур. – Именно един-
ство людей всех национальностей, которые 
вставали на защиту страны, во все времена 
спасало Россию в критических ситуациях. 
Многовековая история, традиции россий-
ского государства говорят о том, что ни-
что не способно разъединить наши народы. 

Высокий гость пожелал тарусянам мир-
ного неба, благополучия и достатка. 

Затем Владимир Владимирович ис-
полнил почетную миссию, вручив до-
стойным тарусянам Благодарственные 
письма и Благодарности губернатора 
области Анатолия Артамонова, а также 
ведомственные награды. 

День народного единства стал особен-
ным для шести юных тарусян, которым 
торжественно вручили паспорта. Цере-
монию вручения провели заместитель 
главы администрации Тарусского района 
по социальным вопросам Евгений Хропов 

и председатель Территориальной изби-
рательной комиссии Тарусского района 
Гелена Озорнина.

Евгений Сергеевич также вручил Бла-
годарственное письмо администрации 
Тарусского района художественному 
руководителю народного ансамбля «Та-
русские зори» Галине Костюкевич - за 
помощь в организации и проведении 
народного праздника «Богатство земли 
Калужской», посвященного 75-й годов-
щине образования Калужской области.

Наградили также победителей про-
шедшего в октябре районного конкурса 
плакатов социальной рекламы «Измени 
мир к лучшему». Примеры работ посети-
тели могли увидеть в фойе киноконцерт-
ного зала, а победителями конкурса стали 
Соловьев Павел из Некрасовской школы 
и Шиянова Кристина из Вознесенской 
школы. Теперь их работы отправятся на 
областной конкурс.

Праздник завершился прекрасным кон-
цертом, который подготовили хореогра-
фический коллектив «Радуга», народный 
ансамбль «Тарусские зори», артисты дет-
ского сада «Малышок», ансамбль «Русская 
песня», хореографический коллектив 
«Карамельки», артисты Дома детского 
творчества, танцевальный коллектив 
«Раздолье», народный ансамбль казачьей 
песни «То-Русь».

Фестивали

Кульминацией фестиваля 
стала дегустация блюд наци-
ональных кухонь в кинокон-
цертном зале «Мир», с которой 
традиционно стартует празд-
нование Дня народного един-
ства в Тарусе. Ведь ничто не 
объединяет людей лучше, чем 
общение за щедро накрытым 
столом.

Кулинарные изыски проде-
монстрировали десять участни-
ков – кафе, ресторанов, клубов 

Кстати, повара Дома литера-
торов, «Велны», «The Тесто», а 
также КФХ Йорга Дусса и села 
Кузьмищево участвуют в этом 
творческом состязании впервые. 
Но, судя по реакции тарусских 
и заезжих гурманов, удались и 
дебюты, и выступления масти-
тых участников «Тарусской за-
столицы». За час дегустации со 
столов было сметено абсолютно 
всё, включая посуду и салфетки. 
Лучшей награды поварам и не 
придумаешь!    

Королевой нынешнего фести-
валя в духе сезона стала попу-
лярная на русском столе капуста. 
Жюри предстояла нелегкая за-
дача – оценить кулинарные уме-
ния участников, отведав шесть 

разных блюд из этого овоща. 
Процесс дегустации проходил 
вслепую: члены жюри не знали, 
чьи именно произведения по-
варского искусства они смакуют. 

В результате лучшими были 
признаны: капустный салат от 
Анны Федоровой (четвертое 
место), нежный пирог от Инессы 
Исхаковой (третье место), пирог 
с капустой от ресторана «Якорь» 
(второе место) и, наконец, «ле-
нивый» пирог от Марины Петро-
вой (первое место). 

Все участники получили благо-
дарственные письма, а победи-
тели были награждены дипло-
мами и памятными подарками.

Материалы – 
 Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

 

и индивидуальных мастеров 
поварского дела. 

Бренд-шефы постарались на 
славу, а представленные куша-
нья могли бы понравиться са-
мым взыскательным гурманам. 
Например, здесь можно было 
отведать авторских сыров, све-
жайшего хлеба, пряных солений 
и маринадов от фермерского хо-
зяйства «Лаговщина» швейцар-
ского предпринимателя Йорга 
Дусса, латвийских хлебного супа 
и черного гороха с копчеными 
шкварками от Инессы Исха-
ковой, нежнейших фруктовых 
яств, таких как апельсиновое 
крем-брюле - от готовящегося 
к открытию кафе  «The Тесто», 
душистого таджикского плова от 
мастеров села Кузьмищево, раз-
нообразных блюд из капусты от 
поваров села Волковское, специ-
фических индийских кушаний 
от Центра «Амрит», тающих 
во рту пирогов от известной 
тарусской мастерицы-кулинара 
Марины Петровой, классиче-
ских итальянских паст и соусов 
от ресторана Дома литераторов, 
изысков кавказской кухни от 
Анны Федоровой, пирогов от 
шефов спа-отеля «Велна».

Самый смак!
В Тарусе прошёл V, юбилейный, гастрономический фестиваль 

национальных кухонь «Тарусская застолица»
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Выставки

 Тайна тарусского феномена
В Доме-музее Марины Цветаевой в Москве 

открылась выставка «Внутренняя Таруса»
Эта экспозиция - результат дли-

тельной совместной работы москов-
ского музея и Музея К. Г. Паустовско-
го в Тарусе.

Проект посвящен периоду «отте-
пели» (середина 50-х – 60-х годов) 
и выходу альманаха «Тарусские 
страницы».

Создатели выставки исследуют 
феномен города Тарусы. Это имя 
неизменно рождает ассоциации, впе-
чатления, даже если человек никогда 
там не был. По словам куратора 
выставки Н. Шаинян, организаторы 
размышляют о двойственной при-
роде города: 

«Это и место убежища, и изгнания. 
Она - и «101 км», и прелестный, 
живописный уголок средней полосы 
России, который хранит все поэти-
ческие и художественные легенды  и 
образы Серебряного века». 

Таруса связывает два музея бла-
годаря людям, которые в ней жили: 
семье Цветаевых и К. Паустовского.

Первый зал выставки рассказыва-
ет про ощущения человека времен 
«оттепели» - неоднозначного пе-
риода «новых свобод». Мир, очень 
теплый, интимный, полный воспо-
минаний об истории своей семьи, 
дорогих сердцу предметов, личные 
документы и имена, которые уже 
нельзя произносить публично, – это 
одна часть жизни. А вторая – этот са-
мый мир был заперт в жесткие рамки 
холодной советской реальности. Как 
человек одной стороной обращен 
к государству, а другой - в свое, 

личное пространство, «глазами в 
душу», так и в пространстве выставки 
решение образа того времени имеет 
две грани: внешний - обобщенный 
информационный поток советского 
пространства и внутренний - скры-
ваемый. В этой внутренней части 
показаны редкие документы, вещи, 
письма Арсения Тарковского, Н. За-
болоцкого, общий семейный альбом 
с фотографиями семьи Цветаевых 
и семьи Паустовского, переданные 
Музею К. Паустовского. 

Второй зал посвящен удивитель-
ному явлению в русской литературе 
– сочетанию невероятной авантюры 
и настоящего гражданского подвига, 
каким для людей того времени стал 
выпуск «Тарусских страниц» - первого 
и последнего бесцензурного совет-
ского альманаха. Под покровитель-
ством в доме Паустовского тарусские 
редакторы под видом районного 
альманаха собрали и опубликовали 
все лучшее, что было в советской и 
досоветской литературе и не имело 
выхода к читателям. На его страницах 
встретились писатели М. Цветаева, 
К. Паустовский, И. Бунин, супруги О. 
Мандельштама, Б. Окуджавы – люди, 
казалось бы, из разных миров и, мо-
жет, даже эпох, те, кто официально 
или нет находился под запретом. В 
зале представлены два подлинных 
экземпляра: один с автографом А.С. 
Эфрон, которая сама отбирала для 
публикации стихи своей матери, и вто-
рой – принадлежащий А. Цветаевой.

В третьем зале экспозиции  пред-
ложены 6 киноновелл, снятые режис-
сером О. Акинфеевой и оператором 
В. Кузьминым.  Героями кинозарисо-
вок стали известные и неизвестные 
тарусяне, наши современники: Ма-
рина Тарковская, Галина Арбузова, 
Елена Климова, Надежда Хвощева, 
Алексей Зуев, Сергей Моисеев, Евге-
ний Гнилозуб и другие. Их голосами, 
их взглядами, мыслями, идеями ав-
торы фильмов связывают прошлое и 
настоящее и доносят неповторимое 
обаяние сегодняшней Тарусы. 

Выставка продлится до  
2 февраля 2020 года по адресу: 
г. Москва, Борисоглебский пер., 

д. 6, стр.1.
Анна ШАПОШНИКОВА. 

Фото автора.

Если приехать в село Возне-
сенье после долгого перерыва, 
то первое, что бросится в глаза, 
это перемены, произошедшие в 
местном храме.  

Древнее здание постепенно 
оживает, и, если его реконструк-
ция будет продолжаться теми же 
темпами, то совсем недолог тот 
час, когда оно вновь вернёт себе 
былое великолепие. 

Окна пока затянуты плёнкой 
да и дверей ещё нет, а в поме-
щении гуляет сквозняк, но это 
не остановило прихожан: 4 ноя-
бря отмечался один из главных  
православных праздников – день 
иконы Божией Матери «Казан-
ская». Праздник двойной – и 
духовный, и государственный: 
с середины октября по 7 ноября 
1612 года в Москве произошли 
события, благодаря которым 
до сих пор жива и будет жить в 
веках Россия.

Праздничный молебен от-
служили в храме Вознесения 
Господня иерей Александр Мо-
исеенко и иерей Александр 
Павельев. По окончании бого-

Праздник души и кулинарных 
изысков состоялся 3 ноября в 
самой красивой деревне Калуж-
ской области – Похвиснево.

Кафе «Усадьба» участвует в 
гастрономическом  фестивале 
«Тарусская застолица» с первых 
дней. Хозяйка кафе Марина 
Баранова сумела привлечь к уча-
стию в этом гастрономическом 
состязании жителей нескольких 
сельских поселений. 

Событие

В «Усадьбе» было «Любо»!
Гильфановых. Чайный стол с 
домашней выпечкой организо-
вала Наталья Кошкина. Ирина 
Коняхина традиционно пред-
ложила угадать ингредиенты 
приготовленных ею блюд. На 
этот раз она представила вкус-
нейший крем-суп из печёного 
перца. 

Повара кафе «Усадьба» ще-
дро угощали гостей грибами, 
блинами да соленьями. Всех 

Команда «Любо» из деревни 
Любовцово из года в год удивляет 
и радует разнообразием блюд. 
Елена Волкова из дачного посёлка 
«Заречье» является победителем 
уже нескольких кулинарных 
конкурсов. В этом году она при-
готовила рыбу, фаршированную 
шпинатом, под соусом «Терияки» 
под названием «Три кита». 

Чудесный плов был приго-
товлен семьями Федотовых и 

блюд и участников фестиваля 
не перечислить! Цель кулина-
ров - не похвастаться своими 
поварскими способностями, а 

стать участниками удивитель-
ного действа, объединяющего 
не только знакомых, но и незна-
комых до сего дня людей. Этому 
способствовали песенные, тан-
цевальные и игровые конкурсы, 
которые организовывали гости 
из Чеховского района Наталья, 
Юлия и Алексей. 

Гастрономический фести-
валь в кафе «Усадьба» при-
обретает всё более широкий  
масштаб. Хозяйка кафе Марина 
Баранова приглашает к уча-
стию в празднике будущего 
года всех, кто готов поде-
литься своими кулинарными 
шедеврами с широким кругом 
единомышленников, приоб-
рести новых друзей и весело 
провести время.

Надежда КОВРИЖКИНА. 
Фото Ирины Корноуховой.

служения состоялся крестный 
ход, в котором приняли участие 
не только местные прихожане, 
но и паломники из Тарусы и 
Серпухова.

Светское и духовное событие 
объединило торжество, состо-
явшееся после богослужения в 
сельском Доме культуры. Для 

Село

Сделано с душой

селян и гостей накрыли столы. 
Угощения готовили сами: каж-
дый принёс всё чем был богат. 
Но главное - не застолье, а та 
теплота и искренность, кото-
рые объяли всех празднующих. 
Обычный клуб да и артисты все 
местные, но любое дело, в кото-
рое вкладываешь душу, с душой 
и будет воспринято людьми. 

С Днём народного единства 
собравшихся поздравил гла-
ва администрации СП «Село 
Вознесенье» Юрий Федюк. А 
праздничная концертная про-
грамма по эмоциональному 
наполнению превзошла все 
ожидания и вполне могла по-
соперничать с подобным собы-
тием районного масштаба. Она 
включала выступление местных 
творческих объединений, среди 
которых - самодеятельный ан-
самбль  народной песни  «Мы 
+ вы»,  творческие коллективы 
учащихся Вознесенской средней 
школы «Светлячки» и  «Буква-
ри», солисты Сергей Губарев и 
Кристина Мосина, вокально-
инструментальный ансамбль 
«Город мастеров». 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с “Мечты о 
будущем” 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Атланты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Битва за наследство” 
12+
00.55 Д/ф “Технология секс-скандала” 
16+
04.20 Д/ф “Смерть на съёмочной 
площадке” 12+
05.15 Д/ф “Мятеж генерала Гордова” 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2” 18+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45, 01.00 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
16+
11.45 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
22.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” 16+
02.45 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.20 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ” 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 15 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00, 11.00 Неизвестная Италия 12+
06.30, 13.30, 18.30, 05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.00 Инте-
ресно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+

10.55 Писатели России 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
14.50 Х/ф “КЛАД” 6+
16.25, 05.55 Позитивные Новости 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Секретная папка 16+
00.30 Х/ф “МАДАМ” 16+
01.55 Концерт (кат12+) 12+
03.40 Тайны ожившей истории 12+
04.00 Х/ф “ГЕРАСИМ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.
01.30 Х/ф “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС” 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.10 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА” 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с “ЗАСТАВА” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с “Мечты о будущем” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.20 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА” 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного 
культурного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф “39 СТУПЕНЕЙ” 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Александра Завьялова. 
Затворница” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+

15.40, 18.10 Т/с “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ” 
12+
20.05 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-6” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД” 12+
01.00 Д/ф “Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений” 12+
02.00 Д/ф “Закулисные войны в 
балете” 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф “ЗАГНАННЫЙ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Тебе повезло - ты не такой 
как все!” 16+
21.00 Д/ф “Мой дом - моя крепость” 16+
23.00 Х/ф “ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО” 16+
01.00 Х/ф “МОТЕЛЬ” 18+
04.20 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.35 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
11.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
14.05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” 16+
16.55, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.05 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
01.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
02.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.25 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 16+
03.35 Х/ф “Я - НАЧАЛО” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 16 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Клён ТВ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55 Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Как быть 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00, 23.30 Секретная папка 16+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “За тридевять земель” 6+
16.20 Х/ф “УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ” 12+
18.10 Жена. История любви 16+
19.20 Говорите правильно! 0+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
21.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
00.10 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК” 16+
02.05 Х/ф “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
03.50 Концерт (кат12+) 12+
05.35 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. “Весь юмор я 
потратил на кино” 12+
14.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+

5
18.00 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Бельгии. Прямой эфир
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 16+
00.35 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.
01.35 Х/ф “БЫВШИЕ” 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “ТЁЩА-КОМАНДИР” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО” 12+
01.00 Х/ф “ШАНС” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “ПРЕМИЯ” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 “Секрет на миллион”. Лолита. 
Впервые откровенно о разводе. Про-
должение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
85 лет Юрию Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с 
“ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Золотая антилопа”. “Тара-
канище” 12+
07.55 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+
09.55 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с “Голубая планета” 12+
13.05 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.35 Х/ф “39 СТУПЕНЕЙ” 12+
15.00 Д/ф “Дотянуться до небес” 12+
16.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА” 12+
19.05 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль “Враг народа” 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф “Мы просто звери, господа!” 
12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 12+
10.35 Д/ф “Алексей Баталов. Ради неё 
я всё отдам...” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф “ШРАМ” 12+
17.20 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 Советские мафии. Продать 
звезду 16+
02.25 С/р “Холод стены” 16+
03.00 Постскриптум 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
07.20, 01.40 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!” 16+
19.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
21.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
23.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+

07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
14.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.55 Х/ф “МАСКА” 12+
20.55 Х/ф “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
23.05 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
01.35 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
03.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с “ПО-
ЛЯРНЫЙ” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ОМЕН” 18+
03.35 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2” 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 17 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Электронный гражданин 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых 16+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45 Что-то новенькое 0+
09.50 Неизвестная Италия 12+
10.20 Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-
ДИ!” 12+
14.25 Мировой рынок 12+
15.15 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ” 12+
16.55 Жена. История любви 16+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
21.50 Х/ф “БАБОНЬКИ” 16+
23.20 Жара в Вегасе 12+
00.35 Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ” 18+
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
03.35 Древние Цивилизации 12+
04.20 Х/ф “МАДАМ” 16+
05.45 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт Александра Серова 
(кат12+) 12+
15.25 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные вы-
ступления 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добрыни-
на. “Самый главный посол” 12+
00.50 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф “ЛИДИЯ” 12+
13.40 Х/ф “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ” 12+
18.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской таблицы 
12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+

16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 
16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Валерия” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Татьяна Була-
нова. “Не бойтесь любви” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Евгений Осин” 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Витас. Седь-
мой элемент” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с “ШЕФ” 
16+
00.55, 01.55 Т/с “БАРС И ЛЯЛЬКА”
02.35 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Дюймовочка” 12+
07.35 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА” 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ” 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15 Диалоги о животных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 12+
14.10, 00.50 Х/ф “ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф “Алибек. Династия Кантеми-
ровых” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера “Отелло” 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-6” 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Валерия Золоту-
хина” 16+
15.55 Прощание. Евгений Осин 16+
16.40 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс” 16+
17.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
21.15, 00.20 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 
12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.30 Х/ф “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
10.10 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 16+
12.20 Х/ф “БЕН-ГУР” 16+
14.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
16.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ” 16+
18.50 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
20.45 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.40 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
12.40 Х/ф “МАСКА” 12+
14.45 Х/ф “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф “Angry birds в кино” 6+
20.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА” 12+
22.25 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.05 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ” 12+
15.35 Х/ф “1+1” 16+
18.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф “ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ” 
18+
03.50 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ” 16+
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Гости дома-интерната

«Тарусский воздух хочется пить!»
Член Союза писателей России Елена 

Тарусская (Яшина) родилась в Тбилиси, 
но считает себя исконной казачкой.

Выпускница Высших литературных 
курсов (семинар поэзии В.В.Сорокина), 
входит в Московскую областную органи-
зацию СПР. Главный редактор литератур-
но-художественного журнала «Траектория 
творчества». В 2006 году выпустила поэти-
ческий сборник «В лучах надежды». Живет 
в деревне Хомяково под Тарусой. Основная 
специальность - художник-модельер.

Моя визави импульсивна, как и боль-
шинство поэтов, с хорошим вкусом и 
чувством юмора, лучистыми глазами и 
красивым овалом лица, тонко подобранны-
ми стихами, способными растопить даже 
брошенный Богом мир, как поет «Машина 
времени». А еще - контактна и открыта, 
что нечасто встретишь у творческих людей.

Еще в ходе часовой встречи в читальном 
зале социального учреждения из ее уст 
прозвучали тревожные нотки, которые 
потом, во время совместного чаепития в 
фито-баре с участием старшего библио-
текаря дома-интерната Надежды Курба-
товой, лишь подтвердились, и сценарий 
беседы стал ломаться буквально на глазах.

 - По какой траектории движется ваш 
журнал и его авторы?

- Как такового его больше нет! После 
восьми лет и 32-х вышедших в свет номе-

ров я приняла решение: хватит! Вместе 
с Дмитрием Георгиевичем Евсюковым 
устали от поисков спонсоров, вкладывания 
личных средств. Есть и другая причина - 
региональные власти сделали ставку на 
«Калужское наследие» и альманах «Обла-
ка». Ревностно относясь к Тарусе, хотят все 
лучшее сосредоточить в областном центре. 
Но так не бывает: культурная жемчужина 
Калужской области - мекка, куда съезжа-
ются знаменитости со всей страны, где 
дышится и думается по-другому. Следо-
вательно, внимание и отношение к себе 
она заслуживает совсем иные.

Журнал ведь не местечковый, поднял 
широкий пласт русского зарубежья, от-
крыл коллекционера русских полотен и 
стихов Рене Гора (Франция), носителей не-
обычного слога - Георгия Иванова и Ивана 
Ильина, исключительных людей, умниц.

Но работать, не видя отдачи, унизитель-
но для любого поэта или писателя, просто 
творческого человека.

- Есть ли гарантия, что авторы по 
вашему зову все же соберутся в нужное 
время в нужном месте?

- Однажды мы уже предприняли та-
кую попытку и организовали Первый 
литературный фестиваль. Само по себе 
- знаковое событие! Но на него пришли 
лишь 20 наших авторов и столько же 
зрителей. Люди разобщены и испорчены 

интернетом и пошлыми песнями, низко-
пробными фильмами... Они разучились 
думать и воспринимать хорошее. А ведь 
у нас есть потрясающие авторы! Но они, 
повторюсь, пишут в никуда.

Ладно периферия - еще можно как-то 
объяснить и понять. Я хотела поставить в 
Москве, в галерее Климентовского, моно-
спектакль «Под управлением любви», рас-
клеила афиши. Увы, собрались сокурсники 
да знавшие меня как автора читатели. Все. 
Молодежь отсутствовала напрочь.

- А вам интересно жить в таком бес-
покойном мире? Не страшно? События 
в Грузии не напрягают?

- Нет. С Тбилиси меня ничего не связы-
вает, значит, и не напрягает. Я закрылась в 
своем Хомяково, пишу стихи, рисую, хотя 
муж критикует за детскость рисунков. Зна-
ете, у индусов есть четыре понятия: детство, 
юность, зрелый возраст и уход в лес. У меня 
сейчас как раз последний. А первые три - это 
когда наша душа болтается, пока не созре-
ет! И каждому нужно последовательно их 
пройти, чтобы окрепнуть духовно и телесно.

- Вы ведь художник-модельер. Каким-
то образом профессия отражается на 
творчестве?

- Никоим! Помогает тарусский воздух, 
который хочется «пить» без конца! 

«Этот мир придуман не нами. Этот мир 
придуман не мной» - поется в одной совет-

ской песенке. А кем же? Поэтами и писателя-
ми, художниками, издревле описывающими 
действительность, отношения мужчины и 
женщины, возвышенные чувства. Сейчас 
они не так популярны и востребованы, как 
в 60-е годы прошлого века, не собирают 
стадионы и дворцы спорта, их встречи про-
ходят камерно. 

Но от этого значение произнесенного 
ими вслух ни в коей мере не обесценива-
ется. А значит, нас  ждут новые открытия, и 
деревенька Хомяково еще не раз напомнит 
о себе! Ведь еще десять лет назад автор 
как бы предупреждала: «Мчусь по жизни, 
словно с кручи, не жалея ни о чем!» 

Следовательно, мы вправе рассчиты-
вать, что поэтесса Елена Тарусская еще 
не раз «примчится» к нам. Уж такой у нее 
склад характера - непременно быть там, 
где ее ждут!

Александр БОЧАРОВ.
 Фото Юлии Ярмухамедовой.

2 ноября в 
киноконцертном 

зале «Мир» веселым 
праздником открылся 

театральный сезон  
в Тарусе

 Несмотря на пасмурный но-
ябрьский день, торжественный 
вечер был полон солнечного 
веселья, детской радости, света 
и тепла.

Начало было положено в фойе 
кинотеатра выступлением со-
всем юных артистов театральной 
студии «Пульс» под руководством 
Ольги Ивановны Исаевой. Буду-
щие звезды театральной сцены 
читали свои любимые стихи.

На второе отделение участ-
ники и гости переместились в 
зал, где на сцене воспитанники 
студии показали музыкальный 
спектакль на слова Сергея Ми-
халкова «Праздник непослу-
шания» -  история, известная с 
детства. Родители непослушных 
детей решили оставить их одних 
в городе. Ребята радовались, но 
недолго. Вскоре малыши заску-
чали и поняли, как им не хватает 
мам и пап. Когда родители вер-
нулись, все встало на свои места.

 Маленькие актеры, как взрос-
лые профессионалы, проживали 
свои роли на сцене: плакали и 
смеялись, танцевали, играли, 

Культура

И снова театр приглашает!

читали стихи, просили моро-
женого, капризничали и при-
творялись. Фраза из спектакля: 
«Мамы, папы, нам без вас все 
равно, что вам без нас. Мы вас 
любим!» - стала настоящим де-
визом второй части праздника.

 После спектакля на сцене 
провели символическое посвя-
щение в артисты детей, которые 
впервые пришли в театральную 
студию «Пульс» в этом году. Ре-
бята с восторгом и нетерпением 
спешили торжественно произне-
сти клятвы служения Его Величе-
ству Театру, с радостью вступая 
в новый, прекрасный, полный 
магии мир театральной игры. 
А актеры Тарусского народного 
театра завершили церемонию, 
помазав юных лицедеев насто-
ящим актерским гримом.

В третьем отделении артисты 
Тарусского народного театра 
Елена и Олег Исуповы, Лариса 
Сидорова и Надежда Анейчик 
показали две юмористические 
миниатюры, преимуществен-
но для взрослых, - «Гребенки» 
и «Сердце молодой девушки» 
Аркадия Аверченко. Приме-
чательно, что его рассказы и 
фельетоны, написанные около 
века назад, до сих пор не теряют 
актуальности. Злободневность 
сценок, игривая атмосфера, 
умение и чувство юмора самих 
исполнителей неизменно вы-
зывают понимание и довольный 
смех зрителей.

Это был незабываемый «Юби-
лейный вечер литературоведа, 
писателя М. А. Тарковской», 
приуроченный к 85-летию со дня 
рождения Марины Арсеньевны.

Марина Арсеньевна Тарковская  
- дочь поэта Арсения Тарковского 
и сестра кинорежиссера Андрея 
Тарковского. Марина Арсеньевна 
рассказывает и пишет семейную 
хронику: о своем детстве, о жиз-
ни, о судьбе родителей.

Она - большой знаток ли-
тературы, русского языка, 
занимается пропагандой твор-
чества Арсения и Андрея Тар-
ковских. Готовит к изданиям 
книги с произведениями сво-

его отца, помогает музеям, 
посвященным её знаменитому 
брату. Ее мемуары «Осколки 
зеркала» - редкий образец ис-
кренних подлинных воспоми-
наний о семье. По ее словам, с 
одной стороны, «необыкновен-
ной – ведь из нее вышли такие 
яркие личности», а с другой - 
«вполне обычной, потому что 
ее история типична для многих 
дворянских семей». 

О семье,  о себе,   
о близких…

В Доме-музее семьи Цветаевых состоялась  
литературно-музыкальная гостиная

В своей книге она пишет: «Я 
пришла к убеждению, что в своих 
рассказах-воспоминаниях должна 
говорить всю правду, какой бы 
горькой она ни была. Осколки, 
когда их берешь в руки, больно 
ранят, но иначе не сложить того 
зеркала, перед которым прошла 
жизнь моих близких».

- В России надо жить долго – в 
России жизнь интересная, - с 
улыбкой отметила Марина Арсе-
ньевна в начале встречи, отвечая 
на поздравления с юбилеем. 

На вечере невероятная, тон-
кая, интеллигентная, бесконечно 
интересная Марина Арсеньевна 
говорила все больше о знамени-

тых брате и отце, о друзьях семьи, 
о непростой жизни родителей, о 
том, что «был и голод, и холод». Из 
зала все время звучали просьбы 
рассказать больше о себе. Но толь-
ко начав свою историю, быстро 
переходила на кого-то из близких 
или известных знакомых и друзей, 
забывая про себя.

Дочь Марины Тарковской Екате-
рина поделилась воспоминаниями 
о своем детстве, о том, как всегда 

были важны для мамы ее семья и 
работа. А маленькая внучка Мила-
на выступила с небольшой речью, 
оставив по-детски непосредствен-
ные пожелания не только бабушке, 
но и всем присутствующим.

Поэзию и мелодию привнес 
в литературно-музыкальную 
гостиную киноактер, артист 
столичного драматического те-
атра «Сфера» Денис Береснев. 
Он прочитал неизвестное до 
этого времени письмо Арсения 
Тарковского, написанное жене 
Марии Ивановне, с трогательной 
заботой о детях, и одно из стихот-
ворений Арсения Александрови-
ча. В подарок Марине Арсеньевне 
Денис исполнил песню «Снег» 
собственного сочинения.

Музыкальной красоты вечеру 
также добавили выступления 
руководителя кружка игры на 
гитаре Дома детского творчества 
Сергея Губарева с учеником Ни-
китой Неледвой. В мини-концер-
те они исполнили дуэтом и соло 
на гитаре пьесы разных веков и 
жанров – от старинных напевов 
трубадуров до современных 
блюзовых композиций. 

Прозвучали многочисленные 
поздравления, нежные призна-
нья и личные рассказы о Марине 
Арсеньевне, о ее жизни в Тарусе 
гостей и друзей писательницы, 
собравшихся в этот вечер в 
музее. Заместитель главы адми-
нистрации Тарусского района 
Евгений Хропов сердечно по-
здравил и пожелал здоровья от 
администрации города.

Совершенно незаметно про-
летело больше двух часов, и не 
хотелось расходиться, а продол-
жать слушать и слушать, и по-
здравлять, и говорить с этой уди-
вительной душевной женщиной, 
нашей современницей Мариной 
Арсеньевной Тарковской.

Материалы –  
Анны ШАПОШНИКОВОЙ.
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село лопатино»  

№ 17 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Положение «О перечне 
муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной службы в 

сельском поселении «Село Лопатино»
В соответствии Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калужской области от 19 августа 2019 г. № 513 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области, на 
основании ст.27 Устава МО сельское поселение «Село Лопатино», Сельская 
Дума сельское поселение «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного само-
управления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Лопатино» утвержденное Решением Сельской Думы от 
27.09.2013 г. № 22, следующие изменения:

- раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
3. Денежное содержание муниципальных служащих.
«3.1. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается 

в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 
19.08.2019г №513 и выплачивается за счет средств местного бюджета, на-
правляемых для оплаты труда.

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им муниципальной 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на оплату труда 
муниципальных служащих не могут превышать установленные Правитель-
ством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих.

Наименование должности Размеры должностныхокладов 
(руб.)

- глава администрации 10507
- ведущий специалист 7881

- пункт 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в 

размере трех должностных окладов):
Наименование классного чина муниципальной 

службы
Ежемесячная 

надбавка к долж-
ностному окладу 
за классный чин 
муниципальным 
служащим (в ру-

блях в месяц)
Действительный муниципальный советник 1 класса 3015
Действительный муниципальный советник 2 класса 2853
Действительный муниципальный советник 3 класса 2688
Референт муниципальной службы 1 класса 1460
Референт муниципальной службы 2 класса 1222
Референт муниципальной службы 3 класса 1139
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1124
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1106
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин вы-
плачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой 
денежного содержания за тот месяц, индексируется одновременно с долж-
ностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выпла-
чивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Лопатино» от 25.12.2017 года № 24, от 01.06.2018 года № 10 «О 
внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных должностей 
и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросов 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного само-
управления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Лопатино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит официальному 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Лопатино» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года.

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село лопатино» 

 № 18 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«Об индексации базовых окладов и должностных 

окладов работников органов местного самоуправления 
сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям и по профессиям рабочих в 
СП «Село Лопатино»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО сельского поселения «Село Лопатино», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.2. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, 

Приложение № 2 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 
работников органов местного самоуправления СП «Село Лопатино», заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по долж-
ностям и по профессиям рабочих», установленные решением Сельской Думы 
№ 28 от 24.12.2012 г. (в ред. решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Лопатино» № 23/2 от 28.10.2013 г., № 4 от 30.01.2018 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных 
окладов работников органов местного самоуправления в сельском поселе-
нии «Село Лопатино» их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Село Лопатино» 
в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2019 года.

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село лопатино»  

№ 19 от 8 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения «Село 
Лопатино» 

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

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Лопатино» согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной реги-
страции и официального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Лопатино» в сети Интернет.

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

Приложение № 1  
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 19 

от 8 октября 2019 года 
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село 

Лопатино» следующие изменения и дополнения:
1. В части 3 статьи 5 Устава 
слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 Устава изложить в новой редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения». 
3. Дополнить Устав статьей 18.1 «Староста сельского населенного пункта»
«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта. 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сель-
ского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-
щим государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

5 лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению представительного органа муниципального об-
разования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также 
в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;

5) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа местного само-
управления муниципального образования, в состав которого входит сельский 
населенный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте;

7) взаимодействует с органами территориального общественного са-
моуправления в целях решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении на 
территории сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных 
массовых мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей 
деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования могут быть установлены следующие гарантии деятель-
ности старосты:

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществле-
ния деятельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с 
законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления му-
ниципального образования, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, предложений старосты, подготовленных по результатам проведения 
встреч с жителями сельского населенного пункта, в том числе оформленных 
в виде проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и подготовка 
мотивированного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципального образования, в состав которого 
входит сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находя-
щихся в ведении указанных органов местного самоуправления, при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного 
органа муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных 
с решением вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
и на иных мероприятиях, организуемых и проводимых органами местного 
самоуправления в целях решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте». 

4. Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-

ставительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципального образования, назначаются пред-
ставительным органом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муници-
пального образования».

5. В части 4 статьи 19 слова 
«по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» ис-

ключить.
6. Часть 1 Статьи 36 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории сельского поселения «Село Лопатино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня похвиСнево»  

№ 18 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Положение «О перечне 
муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной службы в 

сельском поселении «Деревня Похвиснево»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Калужской области от 19 августа 2019 г. № 513 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области, 
на основании ст. 27 Устава МО сельское поселение «Деревня Похвиснево» 
Сельская Дума сельское поселение «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного само-
управления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Деревня Похвиснево» утвержденное Решением Сельской Думы 
от 27.09.2013 г. № 20, следующие изменения:

- раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
3. Денежное содержание муниципальных служащих.
«3.1. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается 

в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 
19.08.2019 г. от № 513 и выплачивается за счет средств местного бюджета, 
направляемых для оплаты труда.

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им муниципальной 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на оплату труда 
муниципальных служащих не могут превышать установленные Правитель-
ством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих.

Наименование должности Размеры должностных окладов 
(руб.)

-глава администрации 10507
-ведущий специалист 7881

- пункт 4.3.раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в 

размере трех должностных окладов):
Наименование классного чина муници-

пальной службы
Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за 
классный чин муници-
пальным служащим (в 

рублях в месяц)
Действительный муниципальный советник 
1 класса

3015

Действительный муниципальный советник 
2 класса

2853

Действительный муниципальный советник 
3 класса

2688

Референт муниципальной службы 1 класса 1460
Референт муниципальной службы 2 класса 1222
Референт муниципальной службы 3 класса 1139
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1124
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1106
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин вы-
плачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой 
денежного содержания за тот месяц, индексируется одновременно с долж-
ностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выпла-
чивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево» от 25.12.2017 года № 27 «О внесении изменений 
в Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирова-
ния оплаты труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Деревня Похвиснево».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит официальному 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» в сети Интернет, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2019 года.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня похвиСнево»  

№ 19 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«Об индексации базовых окладов и должностных 

окладов работников органов местного самоуправления 
сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям и по профессиям рабочих в 
СП «Деревня Похвиснево»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО сельского поселения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, 

Приложение № 2 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 
работников органов местного самоуправления СП «Деревня Похвиснево», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям и по профессиям рабочих», установленные Решением Сель-
ской Думы № 27/1 от 28.12.2012 г. (в ред. решения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» № 21/1 от 28.10.2013 г., № 3 от 30.01.2018 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных окла-
дов работников органов местного самоуправления в сельском поселении 
«Деревня Похвиснево» их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«ДеРевня похвиСнево»  

№ 20 от 9 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»

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

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

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в сети Интернет.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево». 
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администра-

ции МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в сети «Интернет» либо в здании администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».
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поСтановление аДминиСтРации  
(иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган)  

СельСкого поСеления  
«Село баРятино» № 34а от 11 СентябРя 2019 гоДа

«Об основных направлениях бюджетной политики 
и основных направлениях налоговой политики 

муниципального образования сельского поселения  
«Село Барятино» на 2020 год и плановый период 2021  

и 2022 годов»
В целях разработки проекта бюджета муниципального образования сель-

ского поселения «Село Барятино» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», адми-
нистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования сельского поселения «Село Баряти-
но» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

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

В. ГАНУЛЕНКО,
врио Главы администрации сельского поселения  

«Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

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

поСтановление аДминиСтРации  
(иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган)  

СельСкого поСеления «Село баРятино»  
№ 35а от 23 СентябРя 2019 гоДа

«Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Барятино»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Барятино» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Барятино» согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

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

В. ГАНУЛЕНКО,
врио Главы администрации сельского поселения  

«Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село баРятино» 

 № 15 от 12 СентябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений и дополнений в решение 

Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 
20.12.2018 № 21 «О бюджет сельского поселения 

 «Село Барятино» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Баряти-
но» от 20.12.2018 г. № 21 «О бюджете сельского поселения «Село Барятино» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений: от 
14.03.2019 г. № 4, от 29.03.2019 г. № 5а) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8578374 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5566490 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8953115 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года 

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

- предельный объем муниципального долга в сумме 3011884 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 374741 рубль.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения  

«Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Барятино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село баРятино»  

№ 16 от 13 СентябРя 2019 гоДа
«Об утверждении Порядка представления главным 

распорядителем средств бюджета сельского поселения 
«Село Барятино» в финансовый орган информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию 
сельским поселением «Село Барятино » права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино », Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Барятино » РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядите-
лем средств бюджета сельского поселения «Село Барятино» в финансовый 
орган информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
сельским поселением «Село Барятино» права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса,

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Гануленко 
В. И. – главу администрации сельского поселения «Село Барятино».

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения  

«Село Барятино». 

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село баРятино»  

№ 17 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«Об индексации базовых окладов и должностных 

окладов работников органов местного самоуправления 
сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям и по профессиям рабочих в 
СП «Село Барятино»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО сельского поселения «Село Барятино», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2019 года на 4,3 процента:
1.1. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, 

Приложение № 2 к Положению «Об установлении системы оплаты труда 
работников органов местного самоуправления СП «Село Барятино», заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по долж-
ностям и по профессиям рабочих», установленные Решением Сельской Думы 
№ 23 от 27.12.2012 г. (в ред. Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Барятино» № 22/1 от 23.10.2013 г., № 3 от 30.01.2018 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных 
окладов работников органов местного самоуправления в сельском поселе-
нии «Село Барятино» их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Село Барятино» 
в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2019 года.

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения  

«Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Барятино».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
 «Село баРятино»  

№ 18 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Положение «О перечне 
муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной службы в 

сельском поселении «Село Барятино»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калужской области от 19 августа 2019г № 513 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области, на 
основании ст. 27 Устава МО сельское поселение «Село Барятино» Сельская 
Дума сельское поселение «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного само-
управления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Барятино» утвержденное Решением Сельской Думы от 
27.09.2013 г. № 19 «А», следующие изменения:

- раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
3. Денежное содержание муниципальных служащих.
«3.1. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается 

в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 
19.08.2019 г. от № 513 и выплачивается за счет средств местного бюджета, 
направляемых для оплаты труда.

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им муниципальной 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на оплату труда 
муниципальных служащих не могут превышать установленные Правитель-
ством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих.

Наименование должности Размеры должностных окладов 
(руб.)

- глава администрации 10507

- ведущий специалист 7881

- пункт 4.3. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
-«4.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в 

размере трех должностных окладов):

Наименование классного чина муници-
пальной службы

Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за 
классный чин муниципаль-
ным служащим (в рублях в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 
1 класса

3015

Действительный муниципальный советник 
2 класса

2853

Действительный муниципальный советник 
3 класса

2688

Референт муниципальной службы 1 класса 1460

Референт муниципальной службы 2 класса 1222

Референт муниципальной службы 3 класса 1139

Секретарь муниципальной службы 1 
класса

1 124

Секретарь муниципальной службы 2 
класса

1106

Секретарь муниципальной службы 3 
класса

1064

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин вы-
плачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой 
денежного содержания за тот месяц, индексируется одновременно с долж-
ностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выпла-
чивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Барятино» от 25.12.2017 года № 25 «О внесении изменений 
в Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирова-
ния оплаты труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Село Барятино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит официальному 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 

«Село Барятино» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года.

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения  

«Село Барятино».

поСтановление аДминиСтРации (иСполнительно-
РаСпоРяДительный оРган) СельСкого поСеления 

«ДеРевня похвиСнево» 
 № 81 от 24 октябРя 2019 гоДа

«Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

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

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня 

Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево».

поСтановление аДминиСтРации 
 (иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган)  

СельСкого поСеления «Село петРищево» 
 № 69 от 22 октябРя 2019 гоДа

«Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Петрищево»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Петрищево» согласно приложению к настоящему По-
становлению.

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

В. БЕССТРАШНОВА,
врио Главы администрации сельского поселения  

«Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

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

Решение гоРоДСкой Думы гоРоДСкого поСеления 
«гоРоД таРуСа» тРетьего Созыва  

№ 53 от 30 октябРя 2019 гоДа
О внесении изменений в Положение об администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) городского 

поселения «Город Таруса»
В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение об администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Таруса», утвержденное Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
26.01.2016 г. № 4):

- пункте 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. В структуру администрации городского поселения «Город Таруса» 

входят:
- глава администрации городского поселения «Город Таруса»;
- заместитель главы администрации городского поселения «Город Тару-

са» - начальник отдела;
- заместитель главы администрации городского поселения «Город Тару-

са» - начальник отдела организационно-контрольной работы и жилищно-
коммунального хозяйства;

- заместитель главы администрации городского поселения «Город Таруса» 
- начальник финансово-экономического отдела;

- отделы администрации городского поселения «Город Таруса»;
- прочие структурные подразделения администрации».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2019 года.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса».

поСтановление аДминиСтРации 
 (иСполнительно-РаСпоРяДительный оРган) СельСкого 

поСеления «Село вознеСенье»  
№ 47/1 от 24 октябРя 2019 гоДа

«Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Вознесенье»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Вознесенье» согласно приложению к настоящему По-
становлению.

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

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации сельского поселения  

«Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, рекламаПоздравляем!

В редакции газеты 
«Октябрь» 

можно приобрести книги 
краеведа, журналиста 

Игоря Филипповича 
Гунченкова 

«Наш Тарусский край»
(краеведческое обозрение) 

в двух изданиях 
(стоимость каждого – 

450 и 550 рублей).

Минутки для шутки

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Òåë.: 8-905-455-58-97.

Задача № 59
Из практической партии «Боевой 

ладьи», сыгранной в сентябре 2019 
года. Здесь белые вынуждают чёр-
ных сдаться. А как бы вы сыграли 
за чёрных?

Белые: Крh1, Сd4, Сd1, пп. a2, 
e2, h7;

Чёрные: Крf1, Лc4, пп. a3, e3, b4.
Ответ на задачу № 58, 

опубликованную в номере 
от 1 ноября.

1 Крh7!, h4;
2 Крg6, h3;
3 Крg5, h2;
4 Крg4, h1Ф;
5 Крg3 этот ход не оставляет чёр-

ным шанса. Победа белых.
Правильные ответы прислали: 

Владимир Гордиенко, Вячеслав 
Курбаков.

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению 

потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на территории Тарусского района, в 
том числе в лесной местности (стройки, ямы, колодцы, заброшен-
ные 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 телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Встретишь через двадцать лет того, кого в восемнад-
цать считала принцем, и понимаешь, какое счастье, что 
он проскакал на своей лошади мимо.

* * *
- Здорово, Нинка, как жизнь?
- Да вот Кольку в больницу увезли, пендицит удалили.
- А че это такое?
- Да отросток внизу живота.
- Ой, Нинка, а как же вы теперь?

* * *
Когда жизнь с женой не сахар, мужа тянет пойти к 

соседке за солью.
* * *

Одесса. Продуктовый магазин. Объявление: «Лица, 
не требующие сдачи, обслуживаются вне очереди!» 

* * *
Блондинки:
- Вчера была на рынке и встретила цыганку.
- И чо?
- Всего за триста рублей узнала, что я лохиня.

* * *
- Доктор, у моей жены навязчивая идея.
- И какая же?
- Ей все время кажется, что кто-то хочет украсть ее 

шубу!
- Вы в этом уверены?
- Да! Она даже наняла специального человека, что-

бы он её караулил! Я обнаружил его вчера вечером 
в шкафу.

* * *
Как только встречаешь мужчину своей мечты, так он 

обязательно или на полголовы ниже, или на полжизни 
короче.

* * *
- Фима, я, таки, завтра пойду на Привоз за новой 

расчёской, у старой сломался зуб.
- Сарочка, ты стала совсем расточительной, из-за 

одного сломанного зуба покупать новую расчёску?
- Таки, это был последний зуб.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

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

- с 90-летием - ветерана труда Александру Ильиничну 
ДЕМЧЕНКО; тружеников тыла – Анну Алексеев-
ну КЛИМОВУ, Валентину Николаевну ПОПОВУ, 
Антонину Павловну СЕРГЕЕВУ;

- с 85-летием - ветерана труда Раису Ефимовну 
РЯБОШАПКО;

- с 80-летием - ветерана труда Галину Леони-
довну ХУДАРОВУ.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия и мирного 
неба над головой!

15 ноября с 14.15 до 15.30 
уполномоченный по правам человека в Калужской 

области Ю.И. Зельников проводит личный приём 
граждан, проживающих на территории Тарусского 

района. Место проведения: здание администрации 
муниципального района «Тарусский район»

 (г. Таруса, ул. Ленина, 3). 
Предварительная запись по телефону: 2-51-30.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалифи-
кационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, конт. тел.: +74843525791, oooapb@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:080101:115, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, д. 
Больсуново, ул. Луговая, д. 9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сусакина Елена Олеговна, 
142281, Московская обл., г. Протвино, Лесной бульвар, дом 10, кв. 95, 
тел. 8-929-673-62-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а, 11 декабря 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются 11 ноября по 11 декабря 2019 г. по адресу: 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, в кадастровом квартале 
40:20:080101 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, дер. Больсуново.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 40 ФЗ от 24.07. 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Лицо закона 

Òðè ãîäà çà õèùåíèÿ
Жуковским районным судом за совершение 

трех преступлений осужден находившийся в 
розыске около года 43-летний житель Тарус-
ского района. Он признан виновным в совер-
шении двух преступлений: хищениях чужого 
имущества и уклонении от административного 
надзора.

Тарусянин признан виновным в соверше-
нии хищения аккумуляторной батареи из 
автомашины своего земляка в 2017 году на 
сумму более 3000 рублей; хищении продук-
тов питания двоих потерпевших из ячейки 
камеры хранения магазина «Пятерочка» на 
ул. Ленина г. Тарусы – на сумму более 5000 
рублей, совершенном также в 2017 году; в 
уклонении от административного надзора, 
который в отношении него был установлен 
судом и осуществлялся органом внутренних 
дел по Тарусскому району.

С учетом мнения государственного обвини-
теля, данных о наличии отягчающих и смяг-
чающих наказание обстоятельств в действиях 
осужденного, наличии в отношении него 
вступившего в законную силу обвинительного 
приговора другого субъекта Российской Феде-
рации осужденному назначено окончательное 
наказание в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 
158 УК РФ, п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ, ст. 314.1 УК 
РФ на срок 3 года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Меняю ДВУХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ В ГОРОДЕ 

СОСЕНСКОМ 
(Козельский район) 

на двухкомнатную квартиру 
в Тарусе или Серпухове. 

Квартира расположена в живо-
писных окрестностях Козельска, в 
10 километрах находится мужской 
монастырь Оптина Пустынь. 

8 этаж 9-этажного панельного 
дома, лифт. 

Общая площадь – 52,3 кв. м, 
жилая площадь – 31 кв. м, кухня 
– 8 кв. м. 

Квартира светлая – все окна 
выходят на лес; очень теплая – в 
2013 году в доме произведена за-
мена отопительных сетей. Имеется 
просторная лоджия.

Подробности по телефону 
8-980-712-59-60

(Ирина, собственник). 

Ïðåñòóïíèêîâ âû÷èñëèëè 
ïî ãåíåòè÷åñêèì ñëåäàì

Жуковским районным судом (г. Таруса) к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы осужден 34-летний житель 
Серпухова.

С октября 2017 года по 20 апреля 2018 года со-
вместно со своим знакомым он совершил хищение 
имущества из двух жилых домов и хозпостройки в 
деревне Паршино Тарусского района. 

Так, в один из дней холодного времени года, когда 
дачники уезжают из деревень к месту постоянного 
жительства, в вечернее время осужденный вместе с 
установленным соучастником преступления, восполь-
зовавшись отсутствием хозяев домов и их соседей, 
монтировкой взломали створки окна в доме одного 
из потерпевших и похитили мясорубку и продукты 
питания на сумму более 6000 рублей.

Затем осужденный с приятелем аналогичным спо-
собом через взломанное окно проникли в соседний 
дом и хозяйственную постройку, откуда похитили 
электроинструменты и предметы обихода на сумму 
свыше 90000 рублей.

Преступления были раскрыты благодаря возмож-
ностям генетических исследований и обнаруженным 
следам на месте преступления. 

Второй соучастник преступлений предстанет перед 
судом в ближайшее время.

М. ОСТРОВА, 
заместитель прокурора Тарусского 

района, советник юстиции. 
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