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Реклама

Открытый урок географии, на который 
собрались учащиеся 5-8 классов Тарусской 
средней  школы  №1 и общеобразовательной 
школы села Некрасово, по праву можно на-
звать ещё одним шагом в будущее! Ведь тео-
рия всегда должна закрепляться практикой, 
а школьников на этот раз ожидала встреча 
с участниками кругосветной экспедиции 
«На «буханке» вокруг света» Александром 

Морозовым из Чехова и «московским тару-
сянином» Николаем Баландинским. 

На этом легендарном автомобиле за два 
с половиной года русские путешественни-
ки преодолели 90 тысяч километров, по-
сетили 61 страну, пересекли 4 континента, 
дважды пересекли экватор. 

В актовом зале ТСОШ №1 было шумно. 
Понятно и всеобщее оживление: ребята с 

нетерпением ожидали того момента, ког-
да можно будет задать свои вопросы, а их 
скопилось огромное количество! Прежде 
чем перейти к ответам, путешественники 
показали  небольшой фильм о наиболее 
впечатляющих моментах всех этапов 
кругосветки.

 - Мы просто были шокированы от того, 
как к нам отнеслись дети, -  поделился 
впечатлениями Александр Морозов. -  
Выступление перед взрослой аудиторией 
всегда несёт в себе отпечаток какой-то 
шаблонности, подчиняется определённым 
правилам.  Здесь же мы видим настоящий 
интерес. Глядя на то, какую радость это до-

ставило детям, мы с уверенностью можем 
сказать: кругосветка не была напрасной!

С приветственным словом к покорите-
лям просторов обратилась директор ТСОШ 
№ 1 Елена Котова, а потом вопросы по-
сыпались как из рога изобилия – ребятам 
было интересно всё! И какие опасности 
встретились на пути, и сколько появилось у 
них новых друзей. Но особенно актуально 
для всех будущих путешественников про-
звучал вопрос: «Как вы смогли достичь та-
кого и что надо сделать нам, чтобы самим 
совершить нечто подобное?»

- Время сейчас работает на вас, - отве-
тил школьникам Николай Баландинский, 
- вы должны тратить  его с умом,  чтобы 
накопить знания, которые впоследствии 
сможете использовать в жизни для осу-
ществления своей мечты. Путешествие 
– это просто активная форма познания 
окружающего мира, и первый шаг к это-
му – школа. Верьте в себя, в свои силы и 
помните о том, что сказал однажды Марк 
Твен: «Когда закончится наш земной путь, 
мы будем жалеть только об одном – что 
мало путешествовали».

Наверное, этот день зажёг не одну дет-
скую душу! И, наверное, именно в такие 
моменты дети могут услышать то, что 
им советуют взрослые. Кругосветчики 
посоветовали «поднажать» на иностран-
ные языки и географию, больше читать, 
а дальше – время покажет! Если мечта 
сильна, то однажды она обязательно 
станет реальностью.

По окончании встречи дети гурьбой 
высыпали во двор школы, где их уже 
«ждала» легендарная «буханка». В один 
миг «уазик» был заполнен до отказа: 
каждому захотелось почувствовать себя 
самым настоящим искателем приклю-
чений, сфотографироваться на память с 
кругосветчиками.

Глядя на восторженные лица ребят, можно 
быть уверенным в том, что такие проекты, 
как путешествие «На «буханке»  вокруг 
света», способны изменить мир к лучшему. 
Сделать его чуточку добрее, чище, а детям 
задать правильный вектор развития – до-
рогу, по которой они пойдут в будущее. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Событие Все начинается с мечты
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Официально

Судьбоносное событие
Президент России Владимир Путин 

поддержал инициативу Калужской об-
ласти о признании Дня победного окон-
чания Стояния на реке Угре памятной 
датой России

11 ноября в Концертном зале областной 
филармонии состоялись торжественное 
мероприятие и праздничный концерт, 
посвященные победному окончанию 
Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Участие в мероприятии приняли гу-
бернатор Анатолий Артамонов, главный 
федеральный инспектор в Калужской об-
ласти Игорь Князев, представители орга-
нов власти, общественных объединений, 
делегации из муниципалитетов.

Обращаясь к организаторам и гостям 
праздника, Анатолий Артамонов от-
метил, что в славной летописи нашей 
страны было немало исторических со-
бытий, которые сыграли важную роль в 
становлении Российского государства. С 
победы Дмитрия Донского в Куликовской 
битве началось освобождение Руси от 
ордынского ига. 

«Однако подлинно рубежным событием, 
после которого русское государство обрело 
независимость и политическую самостоя-
тельность, стало Великое стояние на реке 
Угре в 1480 году», - подчеркнул он.

Глава региона процитировал Николая 
Карамзина, который в своем труде «Исто-

рия государства Российского» так оценил 
значение этого события: «Это есть вели-
кая эпоха, торжественное восстановление 
нашей государственной независимости, 
соединенное с конечным падением Боль-
шой или Золотой Орды».

Как потомки защитников угорских 
берегов, калужане делают всё, чтобы уве-
ковечить судьбоносное для всей страны 
событие. В 2017 году дата победного окон-
чания Стояния на реке Угре – 11 ноября 
– стала региональным праздником. По 
инициативе Российского военно-исто-
рического общества на главной площа-
ди Калуги установлен величественный 
памятник Ивану III. Во Владимирском 
скиту Свято-Тихонова монастыря за-
мечательным художником Павлом Ры-
женко создана диорама, воссоздающая 
трагические и вместе с тем героические 
события Великого стояния на Угре. Здесь 
же создан и музей, посвящённый этим 
событиям, воздвигнут величественный 
храм Владимирской иконы Божьей Мате-
ри, считающейся спасительницей нашего 
воинства. Ежегодно проходят военно-
исторические реконструкции, фестивали 
и другие памятные мероприятия.

  В Калуге проводится большое количе-
ство конференций, включая международ-
ную в 2017 году, с участием авторитетных 
российских и зарубежных историков, где 

была  принята резолюция о поддержке 
инициативы калужан признать 11 ноября 
памятной датой России.

  В её поддержку было собрано более 100 
тысяч подписей граждан России из разных 
регионов страны. Нас поддерживают фе-
деральные министерства, фракции Госу-
дарственной Думы, Российская академия 
наук, исследовательские институты, другие 
ведомства и общественные объединения.

«И главное – нас поддержал в нашей 
инициативе президент нашей страны 
Владимир Владимирович Путин», – со-
общил Анатолий Артамонов. 

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания от Калужской области 
Геннадий Скляр внёс на рассмотрение 
Государственной Думы законопроект, 
который предусматривает установление 
Дня окончания Великого стояния на реке 
Угре памятной датой России. Это дает 
надежду, что уже в скором времени вся 
Россия будет торжественно ежегодно от-
мечать этот день.

Напомнив, что руководство государства 
главным ресурсом мощи страны и её бу-
дущего называют историческую память, 
губернатор призвал калужан «бережно 
хранить, передавать из поколения в по-
коление, словом и делом ценить дости-
жения наших предков».

В рамках торжественного мероприя-

тия в филармонии была организована 
выставка одиннадцати картин Павла 
Рыженко.  В программе праздничного 
концерта в исполнении солиста Калуж-
ской филармонии Фёдора Тарасова и 
оркестра русских народных инструмен-
тов прозвучал «Марш победе на Угре» на 
слова калужанина Михаила Сеничихина 
и музыку игумена Варнавы (Столбикова).

  Вниманию зрителей были предложе-
ны хореографические и музыкальные 
номера в исполнении ансамбля танца и 
оркестра русских народных инструментов  
им. Е.М. Тришина, Евгения Морозова, 
Татьяны Мосиной, Лидии Музалёвой, 
Александра Муравьёва и академического 
хора Калужской областной филармонии.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

А у нас во дворе
Первой общественной тер-

риторией, благоустроенной в 
рамках программы, стала долго-
жданная детская площадка во 
дворе улиц Марины Цветаевой, 
Голубицкого и Горького. 

Теперь это место притяжения 
для детворы: современный дет-
ский городок, малые архитектур-
ные формы, качели и карусели 
— большой двор самого густона-
селенного микрорайона Курган 
не пустует никогда. Территория 
благоустраивалась комплексно: 
дополнительно здесь были уста-
новлены скамейки и устроены 
тротуары, заасфальтированы про-
езды между домами и парковки.

На очереди - обустройство во 
дворе бывшей хоккейной короб-
ки в рамках программы «Ини-
циативное бюджетирование»: 
по решению жителей проект 
участвует в конкурсе, который 
проводит министерство финан-
сов Калужской области.

Небольшой детский городок 
появился во дворе улиц Проле-
тарской и Садовой. Здесь также 
были заасфальтированы подъ-
езды к домам. Благоустроена 
большая территория по улице 
Пролетарской в районе столовой 
многопрофильного техникума. 
Положили асфальт и во дворах 
по улице Миронова.

Дождались ремонта дворовые 
территории по улице Ворошило-
ва — их планировали к асфаль-
тированию еще в прошлом году, 
но работы были перенесены 
из-за проблем с инженерными 
системами домов. После того 
как сети починили и земляные 
работы закончили, во дворах 
двухэтажек положили асфальт и 
обустроили подъезды к бункер-
ным площадкам.

Спорт среди берёз
В обновленной парковой зоне 

«Березовая роща» продолжает 
развиваться спортивная тема: 

сейчас здесь идет подготовка 
асфальтобетонного основания 
для будущего физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа. 

Благоустройство березовой 
рощи в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» начиналось в Тарусе пару 
лет назад с установки фонарей, 
лавочек, урн и строительства пе-
шеходных дорожек (сначала они 
получились узкими, потом по на-
стоянию тарусян их расширили). 
Вдоль дорожек теперь высажены 
деревья. В 2017 году в березовой 
роще появился детский городок, 
который пользуется большой по-
пулярностью у малышей.

Рядом с детским городком 
этим летом открылся обору-
дованный скейт-парк для ре-
бят постарше. На специальной 
площадке с установленными 
модулями для набора скорости 
подростки оттачивают технику 
скольжения и осваивают прыжки 
на скейтах и роликах. Стоимость 
нового спортивного объекта, по-
строенного в рамках «Комфорт-
ной среды», составила порядка 
800 тысяч рублей.

В продолжение проекта «Про-
гулки по Тарусе» в березовой 
роще появились дополнитель-
ные креативные деревянные 
скамейки в виде синусоидов, 
транспортиров и треугольников. 
Территория рощи прилегает к 
городской средней школе №1. 
Теперь здесь, на природе, плани-
руют проводить классные часы и 
открытые уроки с детьми.

«Прогулки по Тарусе» 
завершаются

Подходит к концу реализация 
масштабного проекта по бла-
гоустройству, в прошлом году 
победившего на всероссийском 
конкурсе малых городов и истори-
ческих поселений. Это очень ин-
тересный и необычный подход к 
формированию городской среды, 
призванный объединить разные 
части города в единое культурно-
историческое пространство.

Спуск к реке у стелы воинам-
тарусянам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, будет об-
устроен террасными ступенями 
с зеленой зоной, на территории 
памятного места подходит к 
концу укладка новой плитки. 
Площадь со стороны улицы 
Декабристов будет отсечена 
полусферами и закрыта для дви-
жения транспорта. 

Оборудованы лестницы-габи-
оны от могилы художника Бори-
сова-Мусатова на крутом окском 
косогоре. Пешеходная тропа вдоль 
берега реки мимо камня Марины 
Цветаевой выложена плоским 
природным камнем. Уже успела 
полюбиться тарусянам и гостям 
города новая пешеходная дорож-
ка на улице Декабристов вдоль 
набережной Оки.

Через тарусские овраги про-
легли деревяные мосты на ме-
таллических основах — улица 
Свердлова соединилась с улицей 
Карла Либкнехта через мост, 
названный авторами проекта 
«Мостом от Ватагина к Заболоц-
кому». Сразу три новых мостика 

пролегли в природных ландшаф-
тах «Соловьиной рощи».

Полным ходом идет капи-
тальный ремонт Тарусского 
туристско-информационного 
центра на городской площади у 
фонтана. В здание уже введены 
инженерные коммуникации, 
сделаны стены, перегородки, 
оконные проемы. Под крышей 
возведен второй мансардный 
этаж, в котором появятся до-
полнительные пространства. 
У обновленного здания ТИЦа 
появится объект городской нави-
гации — многофункциональный 
городской смартфон.

Любовь Дзотова, врио главы 
городской администрации:

– К сожалению, не все относятся 
к положительным переменам, про-
исходящим в городе, по-хозяйски. 
Много лет подряд Таруса благо-
устраивалась на собственные 
средства, очень небольшие, и сегод-
ня, получая такие значительные 
субсидии на благоустройство, мы 
должны беречь то, что делается 
для людей. Только поставили новые 
урны на ул. Цветаевой, дом 1, — они 
уже сложены «в гармошку». В первую 
же ночь сломали фонарик на новой 
прекрасной набережной по улице 
Декабристов. Появляются надписи, 
сделанные баллончиками с краской, 
на оборудовании скейт-парка, рези-
новое покрытие детской площадки 
в березовой роще пытались поджечь. 
Это наш с вами город, давайте же 
любить его, беречь. И научим тому 
же своих детей!

Ольга КОЛЕНОВА. 
Фото Ирины Токаревой.

Благоустройство

В Тарусе завершены рабо-
ты по благоустройству, 
запланированные на этот 
год.
На реализацию программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
2019 году Тарусе было 
выделено 9 миллионов 300 
тысяч рублей из област-
ного бюджета. Вместе со 
средствами городского 
бюджета общая стои-
мость работ составила 
порядка 10 миллионов  
рублей.

Через мосты, дворы, овраги…
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Выражаю благодарность 
инициативной группе, ад-
министрации СКБ КП ИКИ 
РАН в Тарусе и лично ди-
ректору предприятия Виктору 
Александровичу Давыдову – за по-
ложительное решение вопроса об увековечении имени Вячеслава 
Викторовича Щербакова. 

На территории СКБ установлена стела. На стеле из металла 
помещены две таблички с выгравированными именами людей, 
навсегда вошедшими в историю СКБ. 

Это Щербаков В.В., годы его работы в ИКИ АН СССР по стро-
ительству и созданию СКБ в Тарусе - 1978-1985, дальнейшая его 
работа в СКБ на должности главного конструктора и заместителя 
директора по науке вплоть до его увольнения в 1991 году. 

Вторая табличка посвящена Михаилу Борисовичу Добрияну, 
который явился достойным преемников Щербакова В.В. на по-
сту руководителя СКБ в Тарусе, сумел сохранить предприятие в 
трудные 90-е годы и затем вывести его на новые рубежи научно-
технического развития.

Место, где установлена стела, благоустроенное, уютное, в то 
же время хорошо видна, и пройти мимо, не заметив ее, не полу-
чится. Рядом со стелой находится камень с памятной надписью, 
заложенный сразу после вынесения постановления о строитель-
стве предприятия ИКИ в Тарусе.

Не теряем надежды по поводу открытия музея П.М. Голубиц-
кого в Тарусе. Ждем появления энтузиастов. 

Т.М. ЩЕРБАКОВА, 
заслуженный врач РФ, вдова В.В. Щербакова.

ЕДДС. На пульт оперативного 
дежурного поступило 196 вы-
зовов, в том числе на номер 
112 - 142. По-прежнему по числу 
жалоб ведущее место занимают 
Тарусские РЭС (23 вызова), в ос-
новном по причине проблем на 
сетях в связи с установкой «ум-
ных» счетчиков. 

5 ноября команда огнеборцев 
ПСЧ-24 выезжала на учения в 
ТСОШ №1.

В этот же день с кровли дома №3 
по улице Совхозной порывом ве-
тра сорвало металлический лист, 
и через образовавшееся отверстие 
дождевая вода стала проникать в 
квартиры. По сообщению заяви-
тельницы вызвали мастера для 
починки кровли.

Та же история случилась и на 
кровле остановочного павильона 
около рынка, о чем поставили в 
известность руководство город-
ской администрации. 

6 ноября житель деревни Мар-
фино сообщил о возгорании. 
Выехавшие на сигнал пожарные 
потушили небольшой огонь. 

8 ноября ремонтировался водо-
провод в доме №13 по улице Шмид-
та. По этой причине водоснабжение 
всех улиц – от Шмидта до Серебря-
ного века - было отключено.

В этот же день в доме №2 в 
переулке Победы устраняли засор 
канализации. 

Еще один звонок прозвучал от 
жителей дома №1 того же пере-
улка Победы: они просили устано-
вить у дома контейнер большего 
размера, так как в маленький кон-
тейнер не помещается крупный 
мусор. Гражданам пояснили, что 
такие контейнеры можно полу-
чить только после заключения 
отдельного договора с городской 
администрацией. 

Отдел жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. 
Начальник отдела Галина Артамо-
нова сообщила об установлении 
правительством области размера 
оплаты за капитальный ремонт 
на 2020 год. 

Галина Юрьевна также подняла 
вопрос об отсутствии разметки на 
некоторых дорогах на территории 
района. Заместитель главы адми-
нистрации района по сельскому хо-
зяйству Роман Соловьев напомнил, 
что губернатор области Анатолий 
Артамонов на очередном заседании 
правительства распорядился в не-
дельный срок решить все проблемы 
с дорожной разметкой в регионе.

Готовится к выезду районная 
комиссия по осмотру дорог рай-
онного значения. 

Согласно постановлению гу-
бернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова №700 от 7 
ноября 2019 года, минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на терри-
тории Калужской области на 2020 
год составляет:

- для многоквартирных домов, 
не оборудованных лифтами, - 
7,61 рубля на один квадратный 
метр общей площади квартиры;

- для многоквартирных домов, 
оборудованных лифтами, – 8,68 
рубля на один квадратный метр 
общей площади квартиры. 

Спортивная школа «Лидер». 
9 ноября состоялось первенство 
Тарусского района по стрельбе 
из лука, в котором участвовали 25 
человек. В этот же день тарусские 
спортсмены удачно выступили на 
состязаниях по самбо в Калуге: у 
нас шесть призеров из одиннад-
цати.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису в зачет районной 
спартакиады, прошедших 10 но-
ября, участвовали 8 команд.

С 14 по 18 ноября тарусяне 
защищают честь района на все-
российском турнире по савату в 
Санкт-Петербурге. 

Отдел образования. Школь-
ники района побывали в профо-
риентационном лагере «Витязь». 

Тарусская школьная сборная 
по баскетболу одержала победу 
над соперниками из Сухиничей 
на межрайонных соревнованиях.

Отдел культуры. 30 ноября в 
киноконцертном зале «Мир» со-
стоится концерт аргентинского 
танго, подготовленный Фондом 
Святослава Рихтера. 

Ведется подготовка к празд-
нованию Дня матери, которое 
состоится 22 ноября. 

Заместитель главы администра-
ции Тарусского района по социаль-
ным вопросам Евгений Хропов 
рассказал о готовящемся вернисаже 
работ детей с ограниченными воз-
можностями, который состоится в 
Доме творчества московского Союза 
художников в Тарусе 2 декабря, на-
кануне Дня инвалида. 

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития  
сельских территорий. Барятин-
ский фермер высадил 4 гектара 
чеснока. Не неделе завершаются 
работы по благоустройству тер-
риторий трех модульных ФАПов 
в селах Петрищево, Волковском 
и деревне Алекино: учреждения 
готовят к работе. 

Заместитель главы администра-
ции района Игорь Караулов от-
метил, что введение в эксплуата-
цию модульных ФАПов в районе 
и области реализуется в рамках 
национального проекта «Демо-
графия», поэтому обеспечение 
селянам качественной  медицин-
ской помощи для района является 
одной из первоочередных задач. 
Он обратился к начальнику Тарус-
ских РЭС Константину Царикову с 
просьбой наладить электрифика-
цию этих учреждений.  

В районе уменьшилось произ-
водство молока. Одна из причин 
– обнаружение инфекционного 
заболевания у коров в некоторых 
хозяйствах.

СП «Село Некрасово». Некото-
рые населенные пункты поселе-
ния готовятся к подведению газа. 
Количество абонентов, которым 
требуется подвести голубое то-
пливо, выверено и согласовано. 

СП «Село Роща». В настоящее 
время ведутся работы по обу-
стройству пристройки к сельско-
му Дому культуры. 

СП «Село Кузьмищево». Про-
блему отсутствия водоснабжения 
в деревне Любовцово удалось ре-
шить заменой вышедших из строя 
датчиков «автоматики».

СП «Село Волковское». К ново-
му ФАПу подводятся коммуника-
ции, благоустраивается площадка 
возле учреждения. 

На улице Солнечной в деревне 
Гурьево установлено 7 новых 
фонарей. 

Благоустраивается дорога на 
Юрятино. 

Идет подготовка документов 
для передачи водопроводных се-
тей поселения на обслуживание в 
ГП «Калугаоблводоканал». 

ООО «Дорстройсервис». На 
районных дорогах установлены 
знаки «Скользкая дорога». 

Заместитель главы администра-

ции района по сельскому хозяйству 
Роман Соловьев заметил, что к 
зиме необходимо провести ямоч-
ный ремонт на многих районных 
дорогах. В свою очередь, Игорь Ка-
раулов дал поручение руководству 
организации вывезти мусорные 
мешки с дороги на деревню Любов-
цово в двухдневный срок. 

А глава администрации СП 
«Село Некрасово» Виктория 
Цатурова попеняла руководству 
компании на оставленную в селе 
без присмотра технику «Дор-
стройсервиса». 

СП «Деревня Алекино». Сдача 
в эксплуатацию водонапорной 
башни задерживается, подрядчик 
на объекте отсутствует. 

Глава администрации Евгений 
Орлов обратился к руководству 
районного отдела культуры с 
просьбой оказать сотрудникам СДК 
методическую помощь при подго-
товке праздничных мероприятий. 

СП «Село Вознесенье». Капи-
тальный ремонт по программе 
регионального фонда капиталь-
ного ремонта, запланированный 
на текущий год, завершен; про-
должается процесс восстановле-
ния храма Вознесения Господня. 
В скором времени начнутся 
работы по обустройству детской 
площадки. 

СП «Село Лопатино». Обре-
шетка на кровле сгоревшего дома 
установлена, осталось установить 
на здании временную кровлю. 

СП «Село Барятино». На 70% 
выполнены работы по освещению 
деревни Андреево. Произведены 
работы по очистке сельского 
кладбища и благоустройству тер-
риторий объектов культурного 
наследия. 

МУП ТКП. Сентябрьские долги 
за газ руководитель предприятия 
обещает выплатить в течение 
недели.

Предприятие готовится взять 
под управление два дома - №6 и 
11 по улице Миронова, по просьбе 
жителей этих домов. 

Тарусские РЭС. Установка «ум-
ных» счетчиков завершается, в 
настоящее время будут вестись 
«точечные» работы, на которые 
потребуется примерно две недели. 

Участники совещания (гла-
вы администраций ГП «Город 
Таруса», СП «Село Лопатино», 
СП «Деревня Похвиснево» и 
другие) адресовали начальни-
ку РЭС Константину Царикову 
многочисленные жалобы в связи 
с постоянными отключения-
ми, сопровождающими процесс 
установки счетчиков: сгоревшие 
электронасосы на КНС, отсутствие 
воды и освещения в населенных 
пунктах, перепутанные электри-
ками «фазы», которые пришлось 
подключать заново силами сель-
ских администраций.

Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Принят на работу социальный 
работник, в обязанности кото-
рого вменено сопровождение 
пожилых людей на медосмотры и 
диспансеризацию на специально 
приобретенном для этих целей 
автобусе ПАЗ.

На работу в интернат посту-
пил молодой человек в рамках 
прохождения альтернативной 
службы. Учреждению требуется 
еще один призывник: просьба в 
соответствующие инстанции уже 
отправлена. 

Подготовила 
 Ирина ТОКАРЕВА. 

Взгляд через объектив

Тарусское столботворение
Таинственный столб, уже вызвавший  ажиотаж в соцсетях, был 

обнаружен в овраге за киноконцертным залом «Мир».
Как оказалось, он принадлежит одной организации, которая 

не раз за последние пару месяцев преподносила сюрпризы 
жителям района.  

Не за горами детский горно-санный сезон, а этот столб как 
раз лежит на пути будущих ледовых маршрутов. Освободит ли 
указанная организация территорию от своего имущества, чем 
доставит радость детям, покажет время.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Спасибо!

О новом знаке памяти 
в Тарусе

Ко дню рождения   
Вячеслава Викторовича Щербакова

На планерке у главы администрации

Установку «умных» счетчиков 
завершат через две недели
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Бухгалтер – это не только счёты

Культура

«Калужский край в биографии поэта»
Так называется выставка, открывшаяся 2 ноября в Государ-

ственном мемориальном музее Булата Шалвовича Окуджавы в 
Переделкино. 

На вернисаже выступили директор музея школы №5 Калуги 
Смирнова Г.Г., заведующая библиотекой Обнинска Цивцивадзе 
Е.Н., директор школьного музея села Высокиничи Томаш О.В. и 
автор материала. 

Калужский период в жизни поэта и литератора составил 6 лет 
– с 1950 по 1956 год. На Калужской земле начиналась трудовая 
биография Б. Ш. Окуджавы. Молодой выпускник Тбилисского го-
сударственного университета Булат Шалвович работал учителем 
русского языка и литературы в сельских школах сёл Шамордино, 
Высокиничи, в городских школах Калуги №5 и вечерней школе 
рабочей молодежи, а также корреспондентом областных газет. 
В Калужском книжном издательстве в 1956 году вышла первая 
книга - поэтический сборник «Лирика. 

В Тарусу Булат Шалвович приехал в 1960 году к писателю К.Г. 
Паустовскому в период работы над альманахом «Тарусские 
страницы». Свою первую повесть «Будь здоров, школяр» - прон-

зительную правду о войне, увиденную глазами восемнадцати-
летнего юноши, Окуджава дал прочитать своему другу писате-
лю-фронтовику  Б. Балтеру. А он,  без ведома автора, передал 
рукопись К.Г. Паустовскому. Прочитав повесть, Константин Геор-
гиевич включил ее в альманах «Тарусские страницы»  целиком, 
без изменений, и пригласил Окуджаву в Тарусу. 

В 1963 году Булат Шалвович написал в Тарусском доме пи-
сателя стихотворение «Люблю я эту комнату» и посвятил ее 
любимому учителю К.Г. Паустовскому.

В последнем своем произведении – эссе «Все еще впереди» в 
1997 году Б. Ш. Окуджава вспоминал о своих приездах в Тарусу, 
о встречах с К.Г. Паустовским и о своем отношении к писателю.

«Я ведь знал его заочно чуть ли не с детства, - делился поэт. 
- Его чистая благородная проза сопровождала меня и по мастер-
ству казалась недосягаемой. Он был не похож на прочих живых 
«мастеров»: они были мастерами литературы, а он был богом».

Наталья ЗАЙЧЕНКО,
 директор музейно-краеведческого комплекса  

«Дом Позняковых».

За свою долгую жизнь Николай 
Георгиевич Зайцев стал свидете-
лем многих перемен. Одна систе-
ма сменила другую, изменилось 
мировоззрение у людей, а многое 
из того, что раньше представляло 
большую ценность, потеряло 
свою значимость.

Перемены неизбежны, и, как 
бы ни было грустно, надо идти 
дальше. Но есть нечто, что невоз-
можно отпустить ни при каких 
обстоятельствах. И для Николая 
Георгиевича это фабрика «Та-
русская вышивка», которой он 
посвятил 40 лет, став свидетелем 
её расцвета и заката. В далёкие 
50-е годы простой парень из го-
рода Лебедянь Липецкой области 
ещё и не думал, что Таруса станет 
его домом, а фабрике он отдаст 
лучшие годы своей жизни.

А ведь хотел стать 
технологом…

В плодоовощной техникум 
Николай опоздал: пока возился с 
документами, начались экзамены, 
но в последний момент всё же за-
шёл в класс, где обучали будущих  
бухгалтеров. Приём на бухгалтер-
ский факультет заканчивался, и 
решение нужно было принимать 
немедленно. Николай думал не-
долго – судьба! Мечтал стать тех-
нологом, а стал бухгалтером.

По окончании техникума от-
работал несколько лет в Ба-
рятинском районе Калужской 
области, а позднее, когда уже 
собирался вернуться домой, ему 
предложили отправиться в село 
Высокиничи, где в то время был  
филиал тарусской фабрики. 

Сейчас он уже не помнит, по-
чему согласился, но решение 
оказалось судьбоносным, ведь 
позднее из Высокиничей он 
получит направление в Тарусу. 

Основное здание фабрики «Та-
русская вышивка» в 60-е распо-
лагалась в доме Добротворских, 
что на улице Ленина. «Тесновато, 
конечно, было, - вспоминает 
Николай Георгиевич. - Но народ 
был тогда дружнее, уживались 
и начальство, и рабочие. Без 
конфликтов, конечно, не обходи-
лось, но такие проблемы быстро 
решали сообща. Своё дело мы все 
любили,  и в любое изделие каж-
дая мастерица-вышивальщица 
буквально вкладывала всю душу».

Счёты – не самое главное 
для бухгалтера

Бухгалтер – профессия скорее 
женская. А если тебя угораздило 

попасть на предприятие, где 
основной состав – женщины, то 
будь готов к язвительным шут-
кам и замечаниям. Но наш герой 
не припомнит такого случая, 
чтобы в его адрес полетела ка-
кая-нибудь некорректная шутка.

Николай Георгиевич много 
вспоминал об особенностях 
советского делопроизводства, 
многозначительно подметив, что 
«бухгалтер – это не только… счё-
ты!» Конечно, это уже в прошлом, 
и задачи современного бухгал-
тера резко отличаются от задач 
прошлого, но это наша история, 
и от неё никуда не деться.

Из восьми конторских работ-
ников он был единственным 
мужчиной. Наверное, поэтому 
женщины не стали испытывать 
нервную систему молодого и 
единственного кавалера. Бы-
стро завоевав авторитет среди 
прекрасной половины фабрики, 
Николай с головой погрузился в 
мир накладных и отчётов.

Со временем было принято 
решение расширить производ-
ство – дом Добротворских уже не 
соответствовал духу времени и 
современным запросам. Поэтому 
решили построить новое здание 
на 500 человек. Первоначаль-
но его  планировали возвести 
на улице Каляева. Этот проект 
оказался технически слишком 
сложным – близость к реке и 
особенности рельефа требовали 
лишних расходов, и от идеи ре-
шили отказаться. После долгих 
споров и разбирательств вышло 
постановление: было решено  
построить фабрику на том месте, 
которое она занимает и поныне. 

Любая сохранившаяся работа 
тружениц фабрики «Тарусская 
вышивка» ныне является произ-
ведением искусства, отголоском 
того времени, когда работали не 
за страх, а на совесть. Наверное, 
поэтому изделия тарусских ма-
стериц сейчас нашли свои места 
в музеях и частных коллекциях, 
вызывая грусть у энтузиастов, 
поставивших себе цель возродить 
это искусство на Тарусской земле.  

Размышляя о былом
Работы тарусских вышиваль-

щиц часто становились победи-
телями всевозможных конкурсов 
– как общесоюзных, так и между-
народных, но попасть на такой 
конкурс было очень непросто!

«Как правило, мы все вместе 
отбирали лучшие работы, - 
вспоминает Николай Георгие-
вич. - Спорили и предлагали, но 
последнее слово всегда было за 
специальной комиссией. К этому 
вопросу подходили очень строго, 
поэтому с некоторых выставок, 
в основном зарубежных, наши 
расписные изделия иногда даже 
крали». Это ли не признание? 
О таких победах сейчас свиде-
тельствуют многочисленные 
дипломы, заработанные тарус-
скими умельцами. Тогда вопрос: 
почему «Тарусская вышивка» 
загнулась в одночасье? 

«Загнулась? – переспрашивает 
Николай Георгиевич. -  Когда 
пришло время «перестройки», 
я как раз дорабатывал послед-
ние годы. Помню, как резко 
изменился спрос: людям стало 
не до нашей продукции. Потом 
начались шатания с ценами, по-

явились финансовые трудности. 
Ещё чуть позже пришла оче-

редь и самой фабрики: рабочим 
сказали, что они станут хозяева-
ми своего предприятия. Но, как 
оказалось, их попросту обманули. 
Время было непростое, людям 
надо было платить зарплату, а 
также оплачивать расходы по 
содержанию здания. Но раз упал 
спрос – упали и цены на произ-
водимую продукцию. Руководи-
телям предприятия надо было 
выкручиваться, и на плечи каж-
дого последующего сваливалось 
всё более тяжёлое бремя забот». 

До приватизации атмосфера на 
фабрике царила больше друже-
ская. Рабочий день начинался с 
шутки -  женщины были не прочь 
«задеть» кого-то, особенно если 
этот «кто-то» вызывал симпатию. 
Конфликты случались, но их бы-
стро сводили на нет. Частенько 
кто-нибудь из вышивальщиц 
начинал петь песню, а осталь-
ные мигом подхватывали – так 
ведь работается легче. А тут уж 
дело каждого – поддержать или 
делать своё дело молча. В одно-
часье всё изменилось, когда люди 
стали «хозяевами». Появилась 
какая-то раздражительность, 
озлобленность, недоверчивость, 
да и ругаться стали чаще.

Задержки с зарплатами приве-
ли к тому, что лучшие специали-
сты стали потихоньку покидать 
предприятие. Кому повезло, те 
нашли себе место, где платили 
хоть какие-то деньги. От осталь-
ных «хозяев» вскоре попросту 
избавились. Так были утеряны 
лучшие специалисты – основа 
основ «Тарусской вышивки». 

Энтузиасты найдутся!
Что отличало фабрику «Та-

русская вышивка» от других 
таких же учреждений? Каждый 
рисунок, каждый стежок – это 
древняя знаменитая калужская 
перевить, основой которой по-
служили работы старинных ма-
стеров, а эскизы к ним собрали 
и сохранили энтузиасты, такие 
как Маргарита Гумилевская и 
другие. На вопрос, зачем они 
тратили своё время, по крупи-
цам выискивая всё это в бездне 
прошлого, Николай Георгиевич, 
не задумываясь, ответил: «А по-
чему художник рисует? Значит, 
что-то затронуло его душу, стало 
частью жизни, целью, ради кото-
рой стоит идти вперёд!» 

С Маргаритой Гумилевской 
Николай Георгиевич был знаком 
лично и характеризует её как 
человека высокообразованного, 
ответственного, открытого для 
людей. «Она постоянно была за-
нята любимым делом, попросту 
увлечена им, - добавляет наш 
герой. – Гумилевская не просто 
восстанавливала старинные 
узоры, но и создавала что-то 
своё, новое, соответствующее 
духу той эпохи, духу русского 
человека. При этом надо было 
учитывать, что новое изделие, 
будь то скатерть или женская 
блузка, платье, должно было 
получиться и красивым, и недо-
рогим. Она постоянно пыталась 
достичь этого результата. И сей-
час можно сказать, что ей это во 
многом удалось!»

На пенсию Николай Георги-
евич Зайцев ушёл в середине 
90-х. Теперь уже можно было 
со спокойной душой отбросить 
все эти папки с отчётами и по-
святить свободное время тому, 
к чему изначально лежала душа 
– технике. 

Иногда он с удовольствием 
чинит какой-нибудь механизм 
или просто трудится на своём 
небольшом клочке земли. Но 
часто из окон своей квартиры 
он смотрит на такую дорогую его 
сердцу фабрику и задаёт един-
ственный вопрос: есть ли у нас 
сейчас энтузиасты, достойные 
вписать своё имя в один ряд с 
именами Натальи Давыдовой, 
Марии Якунчиковой и Маргари-
ты Гумилевской, которым будет 
по силам решить такую сложную 
задачу, как возрождение былой 
славы фабрики «Тарусская вы-
шивка?»

Вадим МАЛЬЦЕВ.



15 ноября 2019 г. 5

Понедельник, 18 ноября
никА-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.45, 16.45, 18.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Давай по взрослому 6+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Дороже золота 12+
10.55 М/ф “За тридевять земель” 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Отражение событий 1917 г 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Первый вопрос 12+
13.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 Планета собак 12+
14.05 Неизвестная Италия 12+
14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
15.35 Охотники за сокровищами 16+
16.15, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15 Интересно 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Специальный репортаж 12+
18.10 Д/ф “Личное дело прокурора” 12+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ” 12+
01.30 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
03.15 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК” 16+
04.10 Вся правда О 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+
04.55 Ток-шоу 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, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 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” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+

нТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 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 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
03.20 Таинственная Россия 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25 
Т/с “ШЕФ” 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с “ШЕФ-2” 
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, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+
07.40 Д/ф “Николай Трофимов. Главы 
из жизни” 12+
08.20, 16.30 Х/ф “13 ПОРУЧЕНИЙ” 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф “Остров Сахалин” 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестивали Европы 
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+
22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф “Три тайны адвоката Пле-
вако” 12+
02.15 Д/ф “Лунные скитальцы” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ” 0+
10.05 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо 
любви” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 38 16+
18.25 Х/ф “ЧУЖОЕ” 12+
22.30 С/р “Америка. Во все тяжкие” 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Женщины Валерия Золоту-
хина” 16+
01.45 Д/ф “Железный занавес опущен” 
12+
02.30 Д/ф “Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию” 12+
04.25 Ералаш 6+

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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ” 16+
02.10 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.05 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
09.45 М/ф “Монстры на каникулах-2” 6+
11.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА” 12+
14.35 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ” 16+
16.55, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.10 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” 16+
03.20 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 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 “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+
02.50 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ” 12+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 19 ноября
никА-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Элементы истории 0+
06.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Неизвестные факты о КО 12+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Говорите правильно! 0+
10.55 Х/ф “БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-
ДИ!” 12+

12.20 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+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.25 От противного 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БАБОНЬКИ” 16+
01.30 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
03.15 Жена. История любви 16+
04.25 ProFitness 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, 00.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Прямой эфир 
из Сан-Марино
04.15 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 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.10, 04.30 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.55 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 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.35, 06.20 Т/с “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 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, 
23.30 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 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф “ПРО КОТА...” 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/ф “Алибек” 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
17.35 Музыкальные фестивали Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф “Пик Бабеля” 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+

октябрь
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” 
12+
22.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 03.00 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+
00.55 Приговор. Валентин Ковалёв 16+
01.45 Д/ф “Истерика в особо крупных 
масштабах” 12+
04.10 Ералаш 6+

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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕН-ГУР” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “САХАРА” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.35 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
11.45 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
22.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
01.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 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 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 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 “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ” 12+
03.25 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР” 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СредА, 20 ноября
никА-ТВ

06.00 Неизвестная Италия 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, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.05 Х/ф “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” 
6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 03.05 Русская императорская 
армия 16+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
15.35 Приходские хроники 0+
15.50 1918 г 12+
16.20, 05.40 Отражение событий 1917 
г 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
18.15, 20.00, 04.15 Интересно 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.15, 04.55 Культурная среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 Х/ф “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 12+
02.25 Охотники за сокровищами 16+
03.10 Жена. История любви 16+
05.55 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
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 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” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+

нТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 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 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 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, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 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 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.10 Д/ф “Дар” 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
17.25 Музыкальные фестивали Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Фридл” 12+
02.25 Д/ф “Португалия. Замок слез” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 
12+
10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс” 16+
01.45 Д/ф “Битва за Германию” 12+
04.10 Ералаш 6+

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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТЁМНАЯ ВОДА” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+

07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.15 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
22.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.35 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ” 0+
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 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
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 “САШАТАНЯ” 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 “В ТЫЛУ ВРАГА” 16+
03.00 Х/ф “АВСТРАЛИЯ” 12+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 21 ноября
никА-ТВ

06.00, 16.15 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Боровск - музей под открытым 
небом 12+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Все как у зверей 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Секретная папка 16+
13.20 Русская императорская армия 16+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Что-то новенькое 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.55 Американский секрет советской 
бомбы 16+
00.00 Х/ф “ЗАПРЕТ” 16+
01.30 Жена. История любви 16+
02.40 Машина времени из Италии 12+
03.10 Тайны разведки 16+
03.50 Отражение событий 1917 г 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
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 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” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+

нТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
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Улица двух генералов
В год 75-летия Великой Победы, в 2020 году, 

ко Дню города Тарусы городская Дума решила 
увековечить память героев, присвоив одной из 
улиц имя братьев Егоровых.

Немногие в нашем городе знают о друзьях 
генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Еф-
ремова, тарусянах, генерал-майорах, братьях 
Данииле Григорьевиче и Павле Григорьевиче 
Егоровых. Как и Ефремов, они отдали свои жиз-
ни за счастье, свободу нашего народа в Великую 
Отечественную войну.

Даниил (1892 г.р.) и Павел (1896 г.р.) родились 
в Тарусе в семье сапожника. Их мать Агриппина 
Васильевна Егорова, дочь пономаря Георги-
евской церкви в селе Татьянинское Василия 
Николаевича Георгиевского, была учительни-
цей местной приходской школы. В настоящее 
время на улице Тургенева ещё сохранилась 
половина дома этой многодетной семьи. Братья 
окончили Тарусскую трёхлетнюю школу, затем - 
четырёхклассное реальное училище. Служили 
в Российской императорской армии. Окончив 
офицерские курсы прапорщиков, командовали 
военными подразделениями в Первую мировую 
войну, проявляя в боях смелость.

Братья Егоровы приняли советскую власть, 
служили в Красной армии до конца своей жизни. 
Участвовали в Гражданской войне, в карело-
финской (1921-1922 гг.), советско-финляндской 
(1939-1940 гг.), в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Даниилу Григорьевичу в начале 1941 г. было 
присвоено звание генерал-майора: он коман-
довал 14-м стрелковым корпусом на южной 
государственной границе, куда входила 25-я и 
51-я стрелковые дивизии, 9-я кавалерийская 
дивизия, 25-й и 79-й пограничные отряды и 
Дунайская военная речная флотилия.

В первую неделю войны часть войск его 
корпуса с участием Дунайской флотилии со-
вершила два десанта на вражескую румынскую 
территорию. Войска генерал-майора Д.Г. Его-
рова держали оборону южной государственной 
границы 28 суток. В Красной армии это были 
самые продолжительные пограничные бои в 
составе корпуса.

В наступательных боях под Харьковом 25 мая 
1942 года генерал Д.Г. Егоров погиб. Похоронен 
в деревне Протопоповка Балаклейского района 
Харьковской области.

Генерал-майора Павла Григорьевича Его-
рова война застала в Гурзуфе на отдыхе с 
семьей. Сразу же он вернулся в Архангель-
ский военный округ, где был начальником 
штаба. Получил приказ сформировать 28-ю 
армию, которая в июле была направлена в 
Смоленскую область в резервный состав войск 
фронта. Командующим армией был генерал-
лейтенант Владимир Яковлевич Качалов, 
начальником штаба генерал-майор Павел 
Григорьевич Егоров. По распоряжению ко-
мандующего Западным фронтом 28-ю армию 
направили на укрепление обороны города 
Смоленска. Но против армейской группы В. 
Я. Качалова, состоявшей из трёх дивизий, 
двигавшейся из района Рославля в Смолен-
ске, немецкое командование бросило девять 
дивизий, в том числе один мотокорпус. Про-
тивник окружил группу В.Я. Качалова, которая 
две недели сражалась в окружении. После его 
гибели 4 августа 1941 года начальник штаба 
28-й армии генерал П.Г. Егоров руководил 
выходом группы соединений из окружения. 
Благодаря его руководству вырвались из 
окружения многие танковые, артиллерийские, 
пехотные соединения, колонны автомашин. 

Павел Григорьевич погиб в августе 1941 года. 
Он считался без вести пропавшим. Долго семья 
не знала о его судьбе. Лишь тридцать лет спустя, 
в мае 1971 года, группа офицеров запаса и крас-
ных следопытов Рославльской средней школы 
№5 с помощью жителей деревни Утехово нашли 
место захоронения генерал-майора П.Г. Егорова 
и батальонного комиссара М.Е. Смирнова. 

22 июня 1971 года в г. Рославле состоялось 
перезахоронение останков генерал-майора 
Павла Григорьевича Егорова и батальонного 
комиссара Михаила Ефимовича Смирнова в 
сквере Павших воинов.

В 2014 году вышла книга журналиста Игоря 
Филипповича Гунченкова «Генералы-тарусяне 
братья Егоровы», рассказывающая о жизни 
братьев Егоровых. Она была удостоена первого 
места в 2015 году на литературном краевед-
ческом конкурсе им. писателя А.И. Шеметова.

Раиса ПАЛЧУК.

Комбриг Даниил Григорьевич Егоров

Егоров Павел Григорьевич 

Моноспектакль «Исповедь горя-
чего сердца» по мотивам романов 
Достоевского «Идиот» и «Братья Ка-
рамазовы» с успехом прошёл в Доме 
литераторов.

Актриса Наталья Бушина вы-
брала два сюжета - два монолога, 
где разные судьбы главных героев 
объединяют экзистенциальные 
переживания. О том, как в ответ на 
доверчивость к людям «прилетает» 
подлость и как чистые души полу-
чают «в награду» страдания.

Первый монолог – это история 
обманутой девушки, отвергнутой 
обществом и близкими. Она погибла 
из-за предрассудков, навязанных 
правил поведения, которые не 
оставляли ни единого шанса обману-
тому человеку. Во втором монологе 
отражены некоторые моменты из 
жизни Христа, Его Крестный путь и 
страдания во имя идей, отвергнутых 
современниками.

Когда стихли аплодисменты, На-
талья Бушина ответила на вопросы 
зрителей. Главный из них: почему 
именно Достоевский? 

- Когда я только начинала, меня 

интересовала тема взаимоотноше-
ний мужчины и женщины, - ответила 
актриса. - Я много искала. Сюжет 
должен был быть интересным зри-
телю, затрагивающим душу. В этих 
поисках я не знала, к какому автору 
обратиться, пока не вспомнила о 
Достоевском.  Его произведения не-
просты, но есть в них какая-то сила, 
правда. Каждый его герой загадочным 
образом притягивает внимание и за-
ставляет переживать. 

Достоевский обычно близок тем 
людям, которые прошли через 
какие-то испытания в жизни, пре-
дательство, страдания. Наталья не 
совсем согласна с этим утверждени-
ем. И хотя её путь в искусство был не 
лишён терний, она не ассоциирует 
себя с героинями произведений До-
стоевского. Она уверена: в жизни 
каждого человека присутствуют 
трудные моменты, уготованные ему 
свыше и данные по его силам. Но то, 
что может быть значительным для 
одного человека, для другого явля-
ется  простым и обыденным. 

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

Театр

Разные близкие судьбы

Внимание!

Безопасный газ
Беспечное отношение граждан к вопросам содержания и обслуживания 

газового оборудования - основная причина трагических происшествий, свя-
занных с неправильным использованием газа в быту. Только неукоснительное 
соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным 
и надежным помощником.

Анализ результатов проведенных в начале этого года рейдовых проверок 
показал, что более 70% нарушений приходится на неправильное соедине-
ние дымоотводящей гофры с патрубком на проточном водонагревателе или 
с дымоходом. В 20% случаев вентиляционные каналы вообще заклеены 
или замурованы. В 7% случаев были выявлены утечки, которые устранены 
в ходе проверки. 

Таким образом, 90% нарушений специалист может выявить при обычном 
визуальном осмотре. Именно поэтому одной из основных мер, обеспечива-
ющих безопасное использование газа в быту, является техническое обслу-
живание газового оборудования.

Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год. 
Обязанность заключения договора на техническое обслуживание газового 
оборудования возлагается на собственника (нанимателя) жилого помещения. 
Проводить техническое обслуживание имеет право специализированная 
организация, имеющая допуск на выполнение данного вида работ. 

В Калужской области одной из таких организаций является АО «Газпром 
газораспределение Калуга». Это организация с 65-летним опытом работы, 
имеющая в своем составе 6 филиалов, 26 газовых участков укомплектован-
ных аварийно-диспетчерскими службами. Специалисты компании регулярно 
проходят обучение и переподготовку.

Регулярное техническое обслуживание газового оборудования является 
гарантией надежной и безаварийной эксплуатации газового оборудования, 
установленного в наших домах и квартирах. Стоимость проведения техни-
ческого обслуживания зависит от количества и вида газового оборудования, 
установленного в квартире.

Для заключения договора на техническое обслуживание необходимо об-
ратиться в филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе. 
Справки о заключении договора по телефону службы «Единое окно» 2-36-77 
и  аварийно-диспетчерской службы 2-34-01.

Помните, неукоснительное соблюдение правил пользования газовым обо-
рудованием – залог вашей безопасности!

АО «Газпром газораспределение Калуга».

Нужна реклама!
В нашем городе проводится очень много интересных мероприятий (концерты, фестивали, вы-

ступление артистов), но не все об этом знают. 
Хорошо, если в газете «Октябрь» появится такая информация, а как быть тем, кто газету не выпи-

сывает? Да и с газетой не всегда получается. Мероприятия уже прошли, а в газете только напечатали 
или принесли её позже.

Нужны специальные тумбы или рекламные щиты. У нас есть тумбы в центре города, да и те 
предназначены для объявлений. Есть информация у киноконцертного зала, но для этого нужно 
подняться по ступенькам и прочитать. А если человек по состоянию здоровья не может подняться 
туда да ещё освещения там нет?

Почему бы перед ступеньками киноконцертного зала не разместить информацию и не сделать 
всё это красочно? Ни на «Кургане», ни на «Салотопке» нет такой информации, а ведь это большие 
районы. Вот и бывает иногда: концерты отличные, а зрителей ползала. Обидно!

Хотелось бы просить районную администрацию и отдел культуры города решить этот вопрос.
Наталья КОЛОС.
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В 1941 году тарусяне мирно работали на 
производстве, колхозное крестьянство — на 
полях и фермах. По состоянию на 1 января 
этого года, в районе было 114 колхозов, 
по существу, в каждом населенном пункте 
была сельскохозяйственная артель. Всего 
в колхозах имелось крупного рогатого скота 
3467 голов, в том числе коров 1660, свиней 
1027, овец и коз 2211, лошадей 3602, птиц 
6496, пчелосемей 750 ульев.

В районе было две средние школы, 
шесть неполных средних, 29 начальных. 
Население Тарусского района составляло 
на 1 января 1940 года 20299 человек, в 
том числе на селе 16305 человек, в городе 
3994 человека.

Мирный труд нашего народа был на-
рушен вероломным нападением 22 июня 
1941 года фашистских захватчиков на нашу 
Родину. Наш район был оккупирован фа-
шистскими захватчиками 22 октября 1941 
года, враг хозяйничал в районе 56 дней.

19 декабря 1941 года фашисты были 
изгнаны из Тарусы и района доблестной Со-
ветской армией. За этот небольшой период 
оккупации фашистские изверги нанесли 
тарусянам большой ущерб.

После освобождения района, по состоя-
нию на 15 апреля 1942 года, была прове-
дена перепись скота. В колхозах оказалось 
крупного рогатого скота 292 головы, в том 
числе коров 161, свиней 3, овец 100, лоша-
дей 1040, в том числе рабочих 686 голов, 
птицы — нет, пчелосемей — нет.

Уменьшилось поголовье скота по кол-
хозному сектору: крупного рогатого скота 
на 3175 голов, свиней на 1024, овец и коз 
на 2111, лошадей на 2562, птиц на 6496, 
пчелосемей на 750.

В решении исполкома райсовета де-
путатов трудящихся от 27 мая 1942 года 
отмечалось, что в результате оккупации 
территории района немецко-фашистскими 
захватчиками явилось:

Полное нарушение племенного животно-
водства на всей территории района.

Резкое сокращение поголовья всех видов 
скота и лошадей в хозяйствах колхозов.

Резкое снижение численности продук-
тивного скота в хозяйствах колхозников, 
единоличников, рабочих, служащих и про-
чих групп населения.

В целях восстановления животноводства 
в районе исполком обязал райземотдел 
принять все меры к тому, чтобы весь мо-
лодняк крупного рогатого скота в индивиду-
альном секторе был охвачен контрактацией 
и передан в колхозы на восстановление 
ферм.

Разрушено и сожжено 348 построек, из 
них 188 колхозных (скотных дворов, сараев) 
и 160 индивидуальных домов колхозников. 
Разрушено и повреждено 37 школ на общую 
сумму, согласно актам, 216675 рублей, 
большинство школ немцы использовали 
под конюшни и гаражи для автомашин.

Полностью были уничтожены школьный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия и 
школьные библиотеки. Было разрушено и 
повреждено три больницы и 9 медпунктов.

Тяжело пострадало сельское хозяйство 
района. Тягловой силы (лошадей) осталось 
686 голов из 3609, крупного рогатого скота 
на фермах — несколько десятков голов.

Нелегко было восстанавливать разру-
шенное врагом хозяйство. Сотни гектаров 
земли в окрестностях Тарусы были из-
уродованы окопами, воронками от бомб и 
снарядов.

Несмотря на большой недостаток ло-
шадей, посевная площадь в колхозах не 
сокращалась: работали на быках, коровах.

Женщины, старики, подростки проявля-
ли исключительное мужество, стойкость 
на колхозных полях и фермах, несмотря 
на тяжелые условия жизни военных лет, 
обеспечили фронт, армию хлебом, мясом. 
Кроме государственных поставок дополни-
тельно выделили в фонд обороны Родины 
несколько тысяч пудов зерна.

Тарусяне и жители района передали в 
помощь фронту более одного миллиона 
рублей. Собирали деньги на танковую 
колонну «Тульский колхозник».

Тысячи пар белья для воинов сшили 
заботливые руки тарусских вышивальщиц.

Н. СИНИЦЫН, 
заврайгосархивом.

(Газета «Октябрь», 
9 мая 1975 г., № 57 (4575).

(Продолжение. 
Начало в №109-111 от 27 сентября.)
Немцы всегда и на всём, даже на са-

мых малых деталях-элементах военной 
амуниции ставили клеймо либо какой 
другой опознавательный знак. Потерев 
перчаткой металл, я аж присвистнул от 
увиденного. 

Рваное выходное пулевое отверстие 
располагалось четко по выбитому в 
алюминии слову «BERLIN». Подумалось: 
как символично! И даже, можно сказать, 
пророчески! В 41-м году расстрелянный 
«berlin».

Шагах в десяти слух уловил, как ожив-
лённо переговаривались Роман с Саней.

– О чём спорим, братцы? – спросил я, 
подходя к энергично махавшему лопатой 
айтишнику.

– Да вот что-то длинное и из «цветни-
ны». Не поймём, что.

Вскоре на свет показалась порядком 
изъеденная ржавчиной пулемётная лента 
к немецкому MG-34 1 с метр длиной, на 
конце которой болтались два невыстре-
ленных патрона.

– Мащиненгевэр, – резко выдохнул по-
немецки название пулемёта подошедший 
Сергеич.

– А где же сама «мама Галя» (сленг.)? – 
вопросил Саня.

– Ещё до того как ты родился, его «чёрные 
копатели» выкопали, отчистили, продали 
и… разбогатели, – пробормотал Роман. – 
Уверен: они тут раз десять проходили.

– Да ещё и на первом же «копе». Сразу! 
– поддакнул Саня.

Командир отряда ничего не ответил, а 
только улыбнулся и побрёл в сторону не-
высокого перелеска. Мы, конечно, поспе-
шили за ним, пробираясь сквозь корявые 
сухие еловые ветви да через вездесущий 
молодой березняк.

Почти сразу увидели в глубине леса 
Лёху- «матершинника», сидевшего на по-
валенной берёзе и пившего кофе из термо-
са. Термосок Лёха всегда носил с собой в 
маленьком рюкзачке и попивал горячий 
напиток, как только что-нибудь найдёт.

– Эк вас сколько! Все собрались. Ну и 
правильно, работы тут сейчас будет до … 
– проговорил Алексей, большим пальцем 
показывая куда-то позади себя.

Мы упёрлись глазами в открывшуюся 
впереди картину. Три ровные, круглые 
и оплывшие воронки, скорее всего, от 
миномётных разрывов, располагались на 
одной линии, как по нитке. В централь-
ной виднелся свежевыкопанный шурф, 
уже заполнявшийся водой (вот зачем 
Максу сапоги). А на бруствере белел про-
стой хозяйственный мешок, на котором 
лежала явно человеческая кость…

Бери больше – кидай дальше
– Надо баннер 2 принести. Заактиро-

вать, сфотографировать, описать всё и 
запротоколировать, – сказал я, обращаясь 
ко всем, а не к кому-то лично.

– Ну-у, началось... Давай, разводи кан-

– Я, кажется, настрел нашёл. Однако, он 
германский, – произнёс Сергеич, стояв-
ший чуть вдалеке и протягивавший ла-
донь с пригоршней маузеровских гильз.

Подошла очередь копать Лёхе. Спрыг-
нув в яму и начав было сноровисто 
орудовать лопатой, он уже через минуту 
огласил лес многоэтажной тирадой, от 
которой, как мне показалось, даже ёлки 
стыдливо поникли своим лапником. Из 
всей длиннющей фразы здесь можно 
оставить только одно слово: «Фашист!»

Да. Мы нашли убитого 80 лет назад и бро-
шенного в воронке посреди тарусского леса 
представителя «просвещённой» Европы.

Роман от такой новости поперхнулся 
куском холодца и закашлялся. Он до этого 
подогнал к месту раскопок кротомобиль, 
в некоторых местах используя бензопи-
лу для расчистки пути, и сидел сейчас в 
проёме открытого багажника, наяривая 
холодец с салом. Рядом горел костёр (тоже 
Ромина работа), над которым пузырился 
кипятком армейский котелок.

– Ты хоть место под костром про-
звонил? – спросил его Сергеич. – А то 
полетим сейчас в небесные обители без 
отпевания.

– Прозвонил-прозвонил. Не боись, 
пацаны, – ухмыльнулся тот.

– Думаю, по нашим грехам не в небес-
ные обители, а в чертоги диаметрально 
противоположные могли бы загреметь, 
– заметил я.

– Строг ты, Александр! До самобичева-
ния, – парировал Сергеич.

– Сказано же: «Ибо слаб человек!» – 
воткнул в разговор Роман и извлёк из ба-
гажника бутылку хреновухи собственного 
производства. – Нам здесь по-любому 
ночевать придётся, а данная чудодей-
ственная вкуснотища хорошо кровь 
гоняет. Издавна её использовали для 
восстановления сил при тяжёлых работах.

Возражений не последовало ни одного.

Командирское решение
Из ямы мы подняли полный комплект 

вермахтовых пуговиц от шинели и ките-
ля, еще с остатками краски «фельдграу», 
кительные крючки, зацепы от снаряги, 
остатки кожаных ремней и другое не-
мецкое барахло.

– Что делать-то будем? – спросил Ро-
ман. – Закапывать обратно? Зачем нам 
немчура?

– А он, случайно, не из «манерных маль-
чиков»? – Саня посмотрел на гильзы в 
поиске нанесенных на донце «зигов» 3. – У 
них даже патроны со своим клеймением 
были. Я читал, что сюда перебросили 
из-под Кракова до полка «эсэс» в целях 
поднятия и укрепления «боевого духа» 
немецких солдат.

– Этот вот точно поднял боевой дух, 
– буркнул Лёшка и добавил кое-что по-
своему.

– Что делать будем? – вопросом на 
вопрос ответил Максим. – Я так скажу: 
немец – не немец, «эсэс» или нет… Всё 
равно поднимать будем.

Командир сказал. Русский человек!
Продолжение в следующем номере «Ок-

тября». 
___________________
1 - Немецкий единый основной пулемет, принятый 

на вооружение вермахта в 1934 году. За своеобраз-
ный звук при работе, похожий на звук циркулярной 
пилы, был прозван нашими бойцами «пила Гитлера»;

2 - Специальное многоразовое полотно с нанесен-
ным контуром скелета человека и обозначенными 
местами для найденных артефактов. Использу-
ется для «выкладки» обнаруженных останков и их 
фрагментов при эксгумации с последующей фото-
фиксацией. С недавних пор использование баннера 
обязательно для поисковиков.

3 - Сдвоенная руна «зиг» использовалась подраз-
делениями СС.

Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÀÇÎÂ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНОМ ФАКТЕ 

БИОГРАФИИ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАРУССКОГО 

РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА. 

ИНЫЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ. 
АВТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА

ТРИ БОЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КИСЕЛЁВА

×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß. 

К 78-летию освобождения 
Тарусского района

(Записки поисковика)

целярщину, – со смехом ответил Роман. 
– Как надо копать, так Санечка сразу за 
бумажки, – он необидно подтрунивал 
надо мной. – А я пока пойду попробую 
сюда машиной проломиться. Видно, на-
долго мы тут.

Работа спорилась. Яма глубилась. Ко-
сточки выстраивались в замысловатый 
пазл на баннере. Останки были в очень 
плохой сохранности, сильно фрагменти-
рованы. И разброс большой. К слову, ко-
сти черепа нашлись в соседней воронке, 
тогда как сам скелет был в центральной. 
Странно, но ни оружия, ни гильз, ни 
другого снаряжения пока не попадалось.

– Голый он, что ли? – спросил сам себя 
Саня, стоявший по пояс в вырытой яме и 
по голени в грязной воде. Он с чавкаю-
щим звуком перекинул на край очеред-
ную лопату с земельной жижей. Её сна-
чала обзванивали металлодетектором, а 
потом разгребали пальцами. Опять пусто.

Простреленное клеймо

Всплеск оголтелого «чёрного копатель-
ства» с целью наживы, происходивший в 
80-е и 90-е годы, приносит работе поис-
ковых отрядов большие сложности и про-
блемы. Варварски копая на местах боёв, эти 
типы подбирали только то, что представля-
ло хоть какую-то материальную ценность: 
оружие, амуницию, элементы снаряжения 
и обмундирования, награды. В общем, всё 
то, что можно было продать. Попадавшиеся 
же останки солдат подчас просто скиды-
вали на бруствер, не удосужившись даже 
призахоронить. Мягко говоря, не любим 
мы этих «чёрных копателей».

– Ладно. Кончайте здесь рыться. Пой-
дёмте. Макс зовёт. Говорит, есть зацеп, 
– заторопил нас Сергеич.

На бетонке рядом с кротомобилем уви-
дели Максима, натягивающего высокие, до 
подмышек, резиновые сапоги. В таких очень 
удобно работать на заболоченных участках, 
или в раскисшем от дождей грунте.

– Макс! Неужели ты нашел то, о чём я 
думаю? – спросил я его.

Он молча и как-то грустно кивнул 
головой.

– Во даёт! Вот это профи! – радовался 
Роман. – Ну как тебе это удаётся, Макс?
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00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с “ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.20, 23.15 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 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 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф “До и после трех 
секунд” 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
17.40 Музыкальные фестивали Европы 
12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Д/ф “Валерий Ивченко. Дар” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
22.30, 02.35 10 самых... Забытые 
кумиры 16+
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 12+
00.35, 03.55 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Осин 16+
01.45 Д/ф “Как утонул командер Крэбб” 
12+
03.05 Д/ф “Смерть на сцене” 12+
04.10 Ералаш 6+

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, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “13-Й ВОИН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.05 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “VA-БАНК” 16+
21.50 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
23.55 Х/ф “КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО” 18+
02.00 М/ф “Монстры на острове-3d” 0+
03.20 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 Спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ” 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 “САШАТАНЯ” 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 “ОБЩАК” 18+

ПЯТНИЦа, 22 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

09.05 Бон Аппетит! 12+
06.25 От края до края 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, 20.15, 05.15 
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Машина времени из Италии 12+
11.15, 05.55 Позитивные Новости 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 Актуальное интервью 12+
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Сделано в СССР 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 
16+
15.35 Все как у зверей 12+
16.00 1918 г 12+
16.45 Меценаты России 12+
17.45 Специальный репортаж 12+
17.55 Привет от Дарвина 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф “ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ” 16+
01.45 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
04.10 Неизвестная Италия 12+
04.35 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии
12.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Чак Берри” 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Х/ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 12+
03.15 Х/ф “45 СЕКУНД” 12+

НТВ
05.10 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф “ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ” 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2” 16+
09.25 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с “ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с “Мечты о будущем”  
12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
10.15 Х/ф “СИЛЬВА” 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая планета 12+
13.15 Д/ф “Дух дышит, где хочет...”  
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ” 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали Европы 
12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
09.25, 11.50 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 
12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” 12+
20.05 Х/ф “ПРАВДА” 12+
22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актерские судьбы” 12+
01.35 Д/ф “Битва за наследство” 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...” 12+

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Смотрящие за шоу-бизне-
сом” 16+
21.00 Д/ф “Еда. чем закончится экспе-
римент над человечеством?” 16+
23.00 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ” 
16+
00.50 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС” 
16+
02.40 Х/ф “МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ” 
16+
04.10 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
11.10, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
23.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
01.20 Х/ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ” 12+
03.20 Х/ф “ХОЗЯИН В ДОМЕ” 0+
04.50 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 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
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. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.10 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 “ИГРА В ПРЯТКИ” 16+

СуббОТа, 23 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
06.55 Мультфильмы 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Х/ф “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” 
6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Планета собак 12+
12.20, 19.50, 05.50 Обзор мировых 
событий 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Территория закона 16+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.30 Писатели России 12+
13.35 Все как у зверей 12+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Песнь моря” 6+
16.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 12+
18.15 Жена. История любви 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
21.50 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
00.20 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК” 16+
02.20 Х/ф “ЗАПРЕТ” 16+
03.50 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 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, 12.10 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Японии
12.40 Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо 12+
13.45 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+

5
15.30 Александр Збруев. Три истории 
любви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Трансляция из Японии 
0+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО” 18+
01.45 Х/ф “НИАГАРА” 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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф “РАЗЛУЧНИЦА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА” 
12+
01.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ” 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.45, 09.20 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Медведь-липовая нога”. “Лиса 
и заяц”. “Исполнение желаний” 12+
08.00 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ” 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Василий макси-
мов 12+
10.15 Х/ф “ПОПУТЧИК” 12+
11.30 Д/ф “Александр Збруев. Мужской 
разговор” 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с “Голубая планета” 12+
13.35 Д/ф “Поленов” 12+
14.20 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.50 Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ” 12+
16.15 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
16.45 Д/ф “Дело №306. Рождение 
детектива” 12+
17.25 Х/ф “ДЕЛО №306” 12+
18.40 Большая опера - 2019 г 12+
20.15 Д/ф “Пепел “Зимнего волшеб-
ства” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “УЧИЛКА” 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф “САДКО” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
10.05 Д/ф “Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+
17.20 Х/ф “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 16+
01.35 Советские мафии. Демон пере-
стройки 16+
02.25 С/р “Америка. Во все тяжкие” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил человека 
служить?” 16+
19.20 Х/ф “РИДДИК” 16+
21.45 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+
23.50 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
02.20 Х/ф “ТЕНЬ” 16+

СТС
06.00, 04.35 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, 10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
14.40 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА” 12+
20.40 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
22.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
01.00 Х/ф “СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС” 18+
03.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.10 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 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 Comedy Woman 16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 М/с “Интерны” 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
17.30, 18.00, 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 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 18+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 24 НОЯбРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
06.55 Электронный гражданин 12+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Все как у зверей 12+
09.45 1918 г 12+
10.15 Маршрут построен 0+
10.20 Американский секрет советской 
бомбы 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.45 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 12+
15.50 Х/ф “НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 12+
17.25 Александр Розенбаум: мне тесно 
в строю 12+
18.25 Сделано в СССР 12+
18.50, 05.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ” 16+
21.45 Х/ф “ЗНАК СУДЬБЫ” 16+
23.35 Х/ф “СМАЙЛИК” 16+
01.00 проLIVE 12+
02.00 Х/ф “НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ” 18+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф “ДЖОЙ” 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф “НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
18.10 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 Цареубийство. Следствие дли-
ною в век 12+

НТВ
04.30 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?” 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 Детское евровидение- 2019 г 12+
20.20 Итоги недели 16+

21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенсации 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и медведь. Три 
машкетёра” 0+
05.05 Д/ф “Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы” 16+
06.10 Д/ф “Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. “Это был просто мираж..” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Авраам Руссо. 
Просто любить...” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с “ШЕФ-2” 16+
00.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
02.00 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Сказка о царе Салтане” 12+
08.00 Х/ф “О ТЕБЕ” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “ДЕЛО №306” 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф “Поленов” 12+
14.25 Д/с “Первые в мире” 12+
14.40, 00.35 Х/ф “ВИЗИТ” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф “Красота по-русски” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОПУТЧИК” 12+
21.30 Д/ф “Мата Хари” 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт в Государственном Крем-
левском дворце. Запись 2009 г. 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “ПРАВДА” 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+
15.55 Прощание. Юрий Любимов 16+
16.45 Д/ф “Андрей Панин. Последняя 
рюмка” 16+
17.35 Х/ф “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ” 12+
21.10, 00.20 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ” 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” 0+
03.15 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ” 12+
05.10 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
08.20 Х/ф “13-Й ВОИН” 16+
10.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
12.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
14.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
16.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+
18.10 Х/ф “РИДДИК” 16+
20.30 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 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 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
13.05 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА” 12+
15.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 Х/ф “КРИСТОФЕР РОБИН” 6+
20.45 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
22.45 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 16+
00.40 Х/ф “ИДАЛЬГО” 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 Шоу “Студия Союз” 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.30 Где логика? 16+
17.30, 18.30, 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+
02.15 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 16+
03.45 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
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Официальные публикации
Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  

«Село некРаСово» № 27 от 31 октябРя 2019 гоДа
«Об установлении земельного налога на территории 

сельского поселения «Село Некрасово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 № 
63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово», с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Сельская Дума сельского поселения 
«Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Некрасово» 
земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-

ложенные в пределах территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово» Тарусского района Калужской области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объек-
тами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-запо-
ведниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома.

3. Порядок определения налоговой базы
3.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
- Иные категории лиц предусмотренные Налоговым кодексом.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности)»;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-
ечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселе-

ния «Село Некрасово и (или) муниципального района «Тарусский район»;
- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-

ственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи;
- иные льготы предусмотренные Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации Федеральными законами Российской федерации.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
- Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово № 

41 от 10.11.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Некрасово», № 47 от 19.11.2014 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Решении Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» от 10.11.2014 г. № 41 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Некрасово» № 38 от 
30.12.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в Решении Сельской 

Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 10.11.2014 г. № 41 «Об 
установлении земельного налога на территории сельского поселения 
«Село Некрасово».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Некрасово». Вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на налоговый период, наступивший с 01 января 2020 года.

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село вознеСенье» № 18 от 7 октябРя 2019 гоДа

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Вознесенье»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Вознесенье», с целью приведения нормативно-правового 
акта в соответствие с действующим законодательством Сельская Дума 
сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Вознесенье» 
земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-

ложенные в пределах территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объек-
тами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-запо-
ведниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. 

3. Порядок определения налоговой базы
3.1 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года.

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности)».

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-
ечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселе-

ния «Село Вознесенье» и (или) муниципального района «Тарусский район».
- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-

ственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи.
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.

Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-
ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 

17 от 22.09.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Вознесенье». 

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье». Вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на налоговый период, наступивший с 01 января 2020 года.

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село кузьмищево» № 20 от 2 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения  
«Село Кузьмищево» 

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

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

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

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

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

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
 «Село кузьмищево» № 21 от 1 ноябРя 2019 гоДа

«О передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» части полномочий муниципального образования 

сельского поселения «Село Кузьмищево»
В соответствии с п. 22 ч. 1 статьи 14, ч. 3 статьи 14, п. 17 ч. 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево», в связи с невозможностью исполнения 
принятых полномочий Сельская Дума сельского поселения «Село Кузь-
мищево» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» часть 
полномочий муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» по организации ритуальных услуг.

2. Поручить Главе сельского поселения «Село Кузьмищево» заключить 
Соглашение с муниципальным образованием «Тарусский район» «О пере-
даче части полномочий по организации ритуальных услуг».

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

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село Роща» № 22 от 1 ноябРя 2019 гоДа

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Роща»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 № 
63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща», с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Роща» земельный налог.
2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-

ложенные в пределах территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща» Тарусского района Калужской области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объ-
ектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными запо-
ведниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. 

3. Порядок определения налоговой базы
3.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;
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6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности)».

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-
ечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского по-

селения «Село Роща» и (или) муниципального района «Тарусский район».
- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-

ственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи;
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 20 от 

24.11.2011 г. «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения «Село Роща», № 15 от 05.08.2014 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Решении Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 
от 24.11.2011 г. № 20 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Роща» № 12 от 13.08.2012 г. «О внесении из-
менений и дополнений в Решении Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 24.11.2011 г. № 20 «Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения «Село Роща».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща». Вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на налоговый период, наступивший с 01 января 2020 года.

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село волковСкое» № 22 от 21 октябРя 2019 гоДа

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Волковское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Волковское», с целью приведения нормативно-правового 
акта в соответствие с действующим законодательством Сельская Дума 
сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Волковское» 
земельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-

ложенные в пределах территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское» Тарусского района Калужской области.

2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объек-
тами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-запо-
ведниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. 

3. Порядок определения налоговой базы
3.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства.

2) 0,15 процента в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства.

4) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-
ечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселе-

ния «Село Волковское» и (или) муниципального района «Тарусский район»;
- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-

ственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи;
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 

16 от 07.10.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Волковское»; 

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 
13 от 25.12.2015 г. 

«О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское» от 07.10.2014 г. № 16 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Волковское». 

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское». Вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на налоговый период, наступивший с 01 января 2020 года.

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

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  
«Село некРаСово» № 26 от 31 октябРя 2019 гоДа

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения СП «Село Некрасово» 
В соответствии с п. 3, п. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», на основании Устава МО сельское 
поселение «Село Некрасово» Сельская Дума сельского поселения «Село 
Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельского поселения «Село Некрасово» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы СП «Село Не-
красово» от 29.12.2018 г. № 29 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения СП «Село Некрасово».

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

В. ШЕРКУНОВА,
Глава МО СП «Село Некрасово».

С приложением к Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети 
Интернет, а также в здании администрации СП «Село Некрасово» по 
адресу: Калужская область Тарусский район с. Некрасово, ул. Тарусская, 
д. 23/1.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
 «Село лопатино» № 21 от 1 ноябРя 2019 гоДа

«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Лопатино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Лопатино», с целью приведения нормативно-правового 
акта в соответствие с действующим законодательством Сельская Дума 
сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения «Село Лопатино» зе-
мельный налог.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-

положенные в пределах территории муниципального образования сель-

ского поселения «Село Лопатино» Тарусского района Калужской области.
2.2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объек-
тами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-запо-
ведниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома.

3. Порядок определения налоговой базы
3.1 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, 
не используемых для сельскохозяйственного производства;

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку про-
дукции из мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сельхоз-
производства.

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-
ечественной войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселе-

ния «Село Лопатино» и (или) муниципального района «Тарусский район»;
- организации – в отношении земельных участков, занятых государ-

ственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения;

- многодетные семьи;
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации и Федеральными законами Российской Федерации.
Льгота предоставляется для физических лиц – на основании соот-

ветствующего удостоверения; для юридических лиц – на основании 
учредительных документов.

6. Признать утратившим силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 

26 от 22.11.2016 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения «Село Лопатино».

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Лопатино». Вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на налоговый период, наступивший с 01 января 2020 года.

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

Решение Районного СобРания муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 22 от 24 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в решение Районного Собрания 

МР «Тарусский район» от 21.04.2016 года № 13»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 

2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом МО «Тарусский район», с учетом требования прокуратуры 
Тарусского района от 16.09.2019 года, Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район»: РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Положение о порядке сообщения депутатами 
Районного Собрания МР «Тарусский район» о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, утвержденного решением 
Районного Собрания МР «Тарусский район» от 21.04.2016 года № 13 из-
менения и дополнения, изложив пункт 2 Положения в следующей редакции:

«2. Депутаты обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
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личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

Основаниями сообщения депутатом о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, являются:

а) возможность получения депутатом доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ);

б) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) состоящими с 
депутатом в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей);

в) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) гражданами 
или организациями, с которыми депутат и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее - уведомление).

Уведомление, составленное по форме согласно приложению к Поло-
жению, направляется Главе муниципального образования.

Глава муниципального образования направляет уведомление в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), состав которой 
утверждается решением Районного Собрания МР «Тарусский район», 
для рассмотрения.

Срок рассмотрения Комиссией уведомления не должен превышать 10 
рабочих дней. 

В ходе рассмотрения уведомления члены Комиссии имеют право 
получать в установленном порядке от лица, направившего уведомление, 
пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установ-
ленном порядке запросы в заинтересованные организации.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский 

район».
Решение Районного СобРания муниципального 

Района «таРуССкий Район» № 23 от 24 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в Решение Районного Собрания 

от 14.05.2019 года № 25»
В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
с учетом экспертного заключения правового управления Администрации 
Губернатора Калужской области на решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 14.05.2018 года № 25 «Об установлении начальной 
цены предмета аукциона по продаже земельных участков в собствен-
ность и на право заключения договоров аренды земельных участков на 
территории МР «Тарусский район» от 24.07.2018 года № 740-Ч-22/2018, 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»: РЕШИЛО:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению Районного Собра-
ния МР «Тарусский район» от 14.05.2018 года № 25 «Об установлении 
начальной цены предмета аукциона по продаже земельных участков 
в собственность и на право заключения договоров аренды земельных 
участков на территории МР «Тарусский район», изложив в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский 

район».
Приложение N 1 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский 

район» № 23 от 23.10.2019 г. 
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОЛИ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

N п/п Вид разрешенного использования Процентная доля, % 
1 Сельскохозяйственное использование 5 
2 Жилая застройка 15 
3 Отдых (рекреация) 5 
4 Предпринимательство 15 
5 Производственная деятельность 5

Решение Районного СобРания муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 24 от 24 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в решение Районного Собрания 

от 28.08.2008 года № 117»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставле-
ния жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда МО «Тарусский район», утвержденное решением Районного Со-
брания от 28.08.2008 года № 117:

- пункт 3 части 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) врачам, учителям, работникам дошкольных образовательных 

учреждений, выполняющим свои трудовые функции на территории МО 
«Тарусский район» при наличии следующих условий:

- отсутствие жилых помещений, находящихся в собственности сотруд-
ника и/или его супруга (супруги) на территории Российской Федерации;

- отсутствие сделок по отчуждению жилых помещений, находящихся в 
собственности сотрудника и/или его супруга (супруги) за последние 5 (пять) 
лет с момента обращения с заявлением о приватизации;

- наличие непрерывного стажа работы на территории Тарусского района 
в качестве работника муниципального учреждения, с которым заключен 
договор служебного найма.».

- в часть 2.6 статьи 2 добавить пункт 9 и изложить в следующей ре-
дакции:

«9) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним об отсутствии в собственности недвижимого 
имущества на территории Российской Федерации.»;

- в статью 2 добавить пункт 2.9. и изложить в следующей редакции:
«2.9. Приватизация служебного жилого помещения возможна по исте-

чении 15 лет со дня заключения договора о предоставлении служебного 
помещения.».

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

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский 

район».
поСтановление аДминиСтРации муниципального 

Района «таРуССкий Район» № 569 от 18 октябРя 2019 гоДа
«О внесении изменений в постановление 

администрации МР «Тарусский район»  
от 22.03.2013 № 481»

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных кате-

горий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом 
Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 16.09.2019 года, 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации МР «Тарусский район» и членов 
их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный постановлением адми-
нистрации МР «Тарусский район» от 22.03.2013 года № 481 изменения, 
изложив пункт 2 Порядка в следующей редакции:

«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих слу-
жащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещения 
на сайте администрации в сети Интернет.

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

поСтановление аДминиСтРации муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 566 от 18 октябРя 2019 гоДа

«О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район»  

от 28.07.2015 № 477»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года N 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции, с учетом требования прокуратуры 
Тарусского района от 16.09.2019 года, администрация МР «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» от 
28.07.2015 года № 477 «О комиссии по противодействию коррупции при 
администрации МР «Тарусский район» изменения, изложив приложение 
№ 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет 

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

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

поСтановление аДминиСтРации муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 570 от 18 октябРя 2019 гоДа

«О внесении изменений в Постановление 
администрации МР «Тарусский район»  

от 18.03.2011 № 333»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1065 от 

21.09.2009 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению», рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района 
от 21.09.2019 года, администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению», утвержденное постановлением 
администрации МР «Тарусский район» от 18.03.2019 года № 333 следу-
ющие изменения:

Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 

проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
(далее – граждане), на отчетную дату, муниципальным служащим (далее 
– муниципальные  служащие) по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилак-
тики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представ-
ляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием 
для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (деле – требования  к 
служебному поведению).

1.2 . Пункты 6 и 7 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной под-

пунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

а.1) работниками подразделений кадровых служб по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

б) постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) общероссийскими средствами массовой информации.
7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпун-

ктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

а.1) работниками подразделений кадровых служб по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

б) постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) общероссийскими средствами массовой информации.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет. 

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

поСтановление аДминиСтРации муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 568 от 18 октябРя 2019 гоДа

«О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 02.06.2015  

№ 375»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации», рассмотрев про-
тест прокуратуры Тарусского района от 16.09.2019 года, администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок сообщения муниципальными служащими админи-
страции МР «Тарусский район» о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации(выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, утвержденный постановлением 
администрации МР «Тарусский район» от 02.06.2015 года № 375 измене-
ния, дополнив пункт 13 Порядка пунктом 13.1. следующего содержания:

«13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из дра-
гоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, 
замещающих государственные должности, государственных служащих 
заявление, указанное в пункте 12 настоящего Типового положения, либо 
в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготов-
ленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит 
передаче уполномоченным структурным подразделением (уполномочен-
ными органом или организацией) в федеральное казенное учреждение 
«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федера-
ции» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещения 
на сайте администрации в сети Интернет.

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

поСтановление аДминиСтРации муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 567 от 18 октябРя 2019 гоДа

«О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район»  

от 26.07.2017 № 527»
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
администрация муниципального района «Тарусский район», с учетом 
требования прокуратуры Тарусского района от 16.09.2019 года, админи-
страция МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими админи-
страции МР «Тарусский район», структурных подразделений, являющихся 
юридическими лицами, представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнить иную оплачиваемую работу, утвержденный поста-
новлением администрации МР «Тарусский район» от 26.07.2017 года № 
527 следующие изменения:

- изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:
«5. Уведомление муниципальным служащим рекомендуется составлять в 

письменном виде по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку»
- изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции:
«12. По итогам рассмотрения уведомления комиссия в течение при-

нимает одно из двух решений:
а) установлено, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

личной заинтересованности муниципального служащего, которая может 
привести к конфликту интересов;

б) установлен факт наличия личной заинтересованности муници-
пального служащего, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

Рассмотрение уведомления Комиссией осуществляется в порядке и 
сроки, установленные Положением о Комиссии».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет. 

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

поСтановление аДминиСтРации муниципального 
Района «таРуССкий Район» № 571 от 18 октябРя 2019 гоДа

«О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район»  

от 07.09.2017 № 627»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», 
с учетом требования прокуратуры Тарусского района от 16.09.2019 года, 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положения о порядке получения муниципальными служа-
щими администрации МР «Тарусский район» разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой 
организации, утвержденное постановлением администрации МР «Тарус-
ский район» от 07.09.2017 года № 627 изменения, изложив пункты 9 и 10 
Положения в следующей редакции:

«9. Управляющий делами администрации рассматривает ходатайство 
муниципального служащего и осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о возможности дачи разрешения муниципальному служащему 
на участие в управлении некоммерческой организацией.

При подготовке мотивированного заключения управляющий делами 
администрации имеет право проводить собеседование с муниципальным 
служащим, представившим заявление, получать от него письменные 
пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для рас-
смотрения ходатайства. 

Ходатайство, а также мотивированное заключение и другие материалы в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации направляются представителю 
нанимателя (работодателю).

При необходимости получения письменных пояснений муниципального 
служащего и иных документов, необходимых для рассмотрения заявления, 
данный срок продлевается до 10 рабочих дней.

По решению представителя нанимателя (работодателя) заявление и 
материалы к нему могут быть направлены в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов администрации муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район».

10. По результатам рассмотрения заявления, мотивированного заклю-
чения и других материалов представителем нанимателя (работодателем) 
в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления принимается одно из 
следующих решений:

- разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении 
некоммерческой организацией;

- отказать муниципальному служащему в даче разрешения на участие 
в управлении некоммерческой организацией.

Решения представителя нанимателя (работодателя) оформляется в 
форме распоряжения (приказа). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет 

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

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

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и 
мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостро-
енные 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. 

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.

Меняю двухкомнатную квартиру 
в городе Сосенском (Козельский район) 

на двухкомнатную квартиру в Тарусе или Серпухове. 
Квартира расположена в живописных 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 замена отопительных сетей. Имеется простор-
ная лоджия.

Подробности по телефону 8-980-712-59-60 (Ирина, собственник). 

Задача №60
У чёрных преимущество, но белые начинают и делают 

ничью.
Белые: Крg1, Лf4, Сh6, Кg4, пп. d5;
Чёрные: Крc7, Фe7, Сe8, Кc8.
Ответ на задачу №59, опубликованную в номере от 

8 ноября
1 … Л:d4;
2 h8Ф!, Лh4+!;
3 Ф:h4 =;
Пат.
В оригинальной партии белые вынудили чёрных 

сдаться, учитывая то, что белым удалось сделать пешку 
ферзём h8Ф!. Здесь мы показали вариант, при котором 
чёрные могли бы свести игру вничью, получив пат. Но у 
чёрных есть ещё один шанс выиграть партию в случае 
2 h8Л, Л:d1.

Правильный ответ прислал Владимир Гордиенко.

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Анонс
16 ноября в спорткомплексе «Лидер» 

состоится открытое первенство 
Тарусского района по борьбе самбо в честь 

Всероссийского дня самбо. 
Начало соревнований в 11.00.

17 ноября состоится открытое первенство 
спортивной школы «Лидер» 

по настольному теннису, 
посвященное Дню окончания 

Великого стояния на Угре. 
Начало соревнований в 10.00.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 

участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викто-

ровна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:100520:26, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Победы, д. 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тувалова 
Наташа Гылычевна, 249100, Калужская обл., г. Тару-
са, пер. Победы, дом 7, тел. 8-919-288-52-56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а, 18 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 ноября по 18 декабря 2019 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы с К№ 40:20:100520:25, находится по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Победа, дом 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 40ФЗ от24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Правление Тарусского районного отделения 
Калужского областного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов поздравляет:

- с 95-летием – Анну Александровну АВИ-
ЛОВУ;

- с 80-летием – Нину Сергеевну ШВЕЦОВУ;
- с 75-летием – Татьяну Ивановну САТАЛ-

КИНУ, Александра Владимировича КУЗЬМИ-
НА, Светлану Павловну ТРОЦЮК;

- с 70-летием – Анну Лукиничну ОТРО-
ЩЕНКО;

- с 65-летием – Татьяну Николаевну РОМА-
НОВУ, Валентину Николаевну ПОДОБЕДОВУ, 
Мусу Тугановича БАРЗИЕВА;

- с 60-летием – Павла Михайловича УДО-
ДОВА, Наталью Алексеевну ЮФРЯКОВУ, 
Андрея Николаевича ЕВСЕЕВА; 

- с 55-летием – Дмитрия Викторовича 
ИЩЕНКО;

- с 50-летием – Феликса Николаевича 
ИЛЬКИНА;

- с 45-летием – Сергея Николаевича 
ТИМОХОВА, Оксану Петровну СЕРГЕ-
ЕВУ, Андрея Юрьевича СКУРИХИНА;

- с 40-летием – Андрея Анатольеви-
ча ЕРМАКОВА;

- с 35-летием – Константина 
Юрьевича КАРЯКИНА, Влади-
мира Роландовича 
ТВИЛДИАНИ.

Ж е л а е м 
здоровья, 
счастья и 
благополучия!

30 ноября в 16 часов в ККЗ «Мир» 
состоится очередной концерт 

аргентинского танго.
Уважаемую публику ждет встреча с нашими 

любимыми чемпионами России, чемпионами Европы, 
финалистами чемпионата мира 

Ольгой Николаевой и Дмитрием Кузнецовым, 
и одним из лучших мировых оркестров танго 

из России Passional Orqesta! 
О начале продажи билетов можно узнать 
в ККЗ «Мир» по телефону 2-50-40. 

ГАРАЖИ.
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными 

подъемными 
воротами. 

8-960-54-99-777. 

Поздравляем!

Орнитолог поседел, когда, окольцевав ворону, услы-
шал: «Я согласна».

* * *
Вовочка подходит к деду и спрашивает:
- Дед, а откуда дети берутся?
- Кого аист приносит, кого в капусте находят, а кого 

и в магазине покупают.
Вовочка выслушал, записал все в тетрадку, убрал 

её в стол и ушел.
Деду интересно стало, он достал тетрадку и читает:
- Разговаривал с дедом на сексуальные темы – дуб 

дубом.
* * *

- Семен Маркович, а правду говорят, что женатые 
мужчины живут дольше?

- Таки, да, Фима, правда. Дольше, мучительно 
дольше...

* * *
Иногда так хочется прибить мужа, но нельзя. Я за 

него перед государством отвечаю. Мне его в загсе под 
роспись выдали...

* * *
Опыт – это то, что получаешь, не получив того, что 

хотела.
* * *

- Мама, мама, меня в школе дразнят: говорят, что 
я мафиози.

- Что за глупости! Завтра же пойду к директору и 
поговорю с ним.

- Давай, только сделай так, чтобы все выглядело как 
несчастный случай.

* * *
Блондинки:
- Что я вам девочки скажу о вождении в нетрезвом 

виде! Вот я оставила свою машину на парковке, прове-
ла время, как хочу, и домой вернулась на троллейбусе! 
И знаете, я этим очень горжусь, особенно учитывая то, 
что троллейбус я вела впервые!

* * *
Муж сказал: «Пойду с детьми погуляю, а ты пока от-

дохни». Убралась, стирку закинула, обед приготовила, 
посуду перемыла. Хотела еще чем-нибудь отдохнуть, 
но не успела – вернулись!

* * *
- Я тут врача нашел – гений! В три минуты вылечил 

жену от всех болезней.
- А как?!
- Он сказал, что все её болезни – это признак при-

ближающейся старости!

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалифи-
кационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел.: +7-48435-2-57-91, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:100214:28. 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Ока», участок № 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анохина Марина Юрьевна. 
Адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Московская, д. 18, кв. 36, т. 
8-916-835-85-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а, в 12 часов 16 декабря 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, с момента опубли-
кования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 
2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы с К№ 40:20:100214:21, расположе-
ны по адресу: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Ока», участок № 21. 

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

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного атте-
стата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@,yandex.
ru , контактный тел.: +7-48435-2-57-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:100214:29, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, СНТ «Ока», участок № 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анохин Олег Николаевич. Адрес: 
140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 84, т. 8-916-835-
85-71. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 
часов 16 декабря 2019 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 г. по 
16 декабря 2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы с К№ 40:20:100214:20, расположены по адресу: 
Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Ока», участок № 20. 

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